
1№03 (324) 2018 года

22 февраря
2018 года

№ 03
(324)

НОРМАТИВЫ ЖКХ

стр. 9-10

стр. 10-11

стр. 12

СНОВА О ТКО

ВСЕ НА 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

 Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» предус-
мотрено предоставление дополнительных мер государствен-
ной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребенка с 1 января 
2018года, для поучение данной услуги представляются следу-
ющие документы:

1. Документы, удостоверяющие личность, место жительства 
членов семьи заявителя;

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования заявителя и членов его семьи;

3. Документы (сведения), подтверждающие состав семьи:
• свидетельство о заключении брака;
• свидетельство о расторжении брака;
• документы, подтверждающие рождение (усыновление) де-

тей;
• сведения, внесенные в паспорт гражданина Российской 

Федерации – заявителя;
• свидетельство о перемене имени (в случае изменения фа-

милии, имени или отчества заявителя, или членов его се-
мьи).

4. Документы, подтверждающие установление опеки над 
несовершеннолетним ребенком (договор о приемной семье и 
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, удостоверение опекуна);

5. Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:

• справка с места работы (службы, учебы), либо иной доку-
мент, подтверждающий доход каждого члена семьи за вы-
полнение трудовых или иных обязанностей, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, вознагражде-
ние за выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия РФ, вознаграждение директоров и иные анало-
гичные выплаты, получаемые членами органа управления 
организации (совета директоров или иного подобного орга-
на) – налогового резидента РФ, местом нахождения (управ-
ления) которой является РФ;

• сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи 
заявителя) в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами РФ, нормативными актами субъектов РФ в качестве мер 
социальной поддержки;

• сведения о получении пенсии, компенсационных выплат до-
полнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;

• справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и 
иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготови-
тельных отделений;

• справка (сведения) о выплате пособия по безработице, ма-
териальной помощи и иных выплат безработным гражданам, 
а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой 
гражданам в период прохождения профессионального об-
учения или получения дополнительного профессионально-
го образования по направлению органов службы занятости, 
выплаты безработным гражданам, принимающим участие 
в общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 
временных работах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

• сведения о получении пособия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия по беременности и родам, а также единовре-
менного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, за счет средств 
Фонда социального страхования РФ;

• сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

• сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахо-
ванных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ об обязательном пенсионном страховании;

• справка о компенсации, выплачиваемой государственным ор-
ганом или общественным объединением за время исполне-
ния государственных или общественных обязанностей;

• справки о денежном довольствии (денежном содержании) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних, дел РФ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов РФ и других органов, в которых законо-
дательством РФ предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью, а также дополнительные выплаты, имею-
щие постоянный характер, и продовольственное обеспе-
чение (денежная компенсация взамен продовольственного 
пайка), установленные законодательством РФ;

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя 
(супруга родителя) на военную службу;

7.Решение суда и иные документы, содержащие в соответ-
ствии с законодательством РФ сведения об объявлении граж-
данина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, о 
лишении его родительских прав;

8. Решение суда об отмене решения суда об объявлении 
гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствую-
щим, или о лишении его родительских прав;

9. Решение, суда о восстановлении в родительских правах.
10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 

организаций, открытого на заявителя:
• договор банковского вклада (счета);
• справка кредитной организаций о реквизитах счета и другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета.
Айслу Байжанова, директор МБУ «МФЦ» 
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Афган. Как слово это ухо режет,
Как сердце разрывает на куски:

В нем вой, и жуть, и лязг, и хряск, и скрежет
Огня, металла, боли и тоски.

В нем кровь и милосердье – не во благо,
В нем разных несуразностей – не счесть.

Но в нем еще – и доблесть, и отвага,
И жертвенность, и преданность, и честь. 

Б. Жуков
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества! 
Наша страна всегда была 

сильна воинскими традици-
ями, мужеством и стойко-
стью российского солдата, 
единством армии и народа, 
всегда ценила людей, ко-
торые выбрали своей про-
фессией защищать Родину. 
Но сегодня этот праздник 
гораздо шире традицион-
ного воинского предназна-
чения – он подчеркивает 
мужское начало в человеке, 

объединяет всех тех, кому природа дала силы и 
характер быть главой семьи, отстаивая ее ин-
тересы так же, как защищают интересы От-
ечества. Это праздник людей сильных духом и 
мужественных сердцем, способных на любовь и 
подвиг. Именно это делает наш народ непобе-
димым!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, 
благополучия и успешного воплощения в жизнь 
всех начинаний на благо Отечества!

Б.А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые 
защитники Отечества! 

Поздравляю Вас с праздником! 
История многократно 

испытывала нашу страну 
на прочность. На протяже-
нии веков крепла слава рус-
ского оружия и доблесть 
русского солдата. Сегодня 
в каждом доме мы с бла-
годарностью вспоминаем 
наших дедов и прадедов, 
которые во время войны 
мужественно защищали 
свою Родину. Перед вами 
мы склоняемся, у вас учим-
ся любить Родину. Этот праздник ассоцииру-
ется, прежде всего, с мужеством и стойкостью 
человеческого характера, силой духа и предан-
ностью Родине. Искренне желаю вам доброго 
здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и 
заботы родных и близких. 

А.М. Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

С праздником вас, 
защитники Отечества!

23 февраля народ Рос-
сии празднует День за-
щитника Отечества. В 
этот торжественный 
день мы чевствуем всех, 
кто причастен к этому 
высокому званию, званию 
единому для всех: от по-
крытых сединой и увен-
чанных наградами фрон-
товиков до молодежи, 
которая только недавно 
надела военную форму. И 
этого не нарушат даже 

самые большие изменения в современном мире. 
В других измерениях живет и наше общество. 
Но нельзя забывать, отбрасывать все то, что 
ему предшествовало. Священной есть память о 
нашей Победе. Все те, кто носит почетное зва-
ние защитника Отечества, олицетворяют все 
этапы развития наших Вооруженных Сил. Поль-
зуясь случаем, поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества, желаю крепкого здоровья, счастья, 
творческого вдохновения и успехов в нелегком 
труде защитника Родины.

В.Н. Метлин, 
и.о. главы Администрации

 Локомотивного городского округа

Эхо афганской войны
15 февраля 2019 года исполнится 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Участ-

ники боевых действий до сих пор свято чтут подвиги своих товарищей как живых, так и тех, кто 
остался на полях сражений. 

В день вывода войск из Афганиста-
на 15 февраля в городе Карталы со-
стоялся митинг в честь участников аф-
ганских боевых  действий. Тогда, этим 
убелённым сединами мужчинам, было 
по 19-20 лет. Они на своих плечах вы-
несли все боевые тяготы и лишения. 
И, спустя не одно десятилетие, в этот 
день они собираются у аллеи геро-
ев локальных военных конфликтов и 
вспоминают те далёкие события. На 
митинге присутствовали представи-
тели администрации города Карталы, 
военного комиссариата, ветераны во-
енной службы, участники боевых дей-
ствий, а также матери сыновей, погиб-
ших в  Чечне, в  Дагестане и в других 
боевых локальных конфликтах.

Государственный флаг Российской 
Федерации поднял Василий Веклич – 
председатель военно-патриотическо-
го клуба воинов-интернационалистов 
«Военное братство». Караул из числа 
кадетов и ребят военно-патриотиче-
ских клубов отстоял вахту памяти у 
БТРа. Кадеты МКОУ СОШ №2 под ру-
ководством командира первой роты 
Андрея Калинина отстояли четыре 
смены. Разводила караулы кадет пер-
вого взвода Дарья Малярова. Несли 

памятную вахту кадеты второго и третьего взвода. 
Ребята горды тем, что им выпала почётная мис-
сия быть в рядах настоящих мужчин, настоящих 
героев.

После митинга состоялось возложение венков к 
монументу памяти.

  Татьяна Саитгалина

Афган болит в душе моей...
 

25 декабря 1979 года в 15 часов по московскому времени начался ввод советских войск в Афгани-
стан. Наши войска, верные воинской присяге, отправились на чужую землю выполнять интерна-
циональный долг и защищать интересы своего народа.

Юноши России присягают, 
Клятву перед знаменем дают.  

Юноши пока еще не знают,  
Что домой они не все придут.  

Поседевших мам и пап все меньше. 
Все они уходят в мир иной... 

А сынок в граните остается, 
Остается вечно молодой!

10 тяжелых и 
страшных лет 
забирала аф-
ганская война 
лучших парней 
Советского Со-
юза. Долгих 10 
лет шла война 
не на жизнь, а 
на смерть. И 
вот наступил 
1989 год. На-
чался вывод со-
ветских войск с 
афганской зем-
ли. Даже спустя 
почти 30 лет не 

проходит боль воспоминаний, боль потерь. И, порой, снятся 
бывшим воинам их друзья-товарищи, снится их молодость, опа-
ленная взрывами и атаками.

Парни, прошедшие Афганистан – настоящие патриоты своей 
Родины. Они понимали, за что идут воевать и для чего рискуют 
не только здоровьем, но и жизнью. В настоящее время всегда 
готовы поделиться своим опытом с подрастающим поколением. 

На встречу с первой ротой кадетского корпуса МКОУ СОШ 
№2 пришли пять участников боевых действий. Все они имеют 
награды. Например, Василий Веклич – председатель военно-
патриотического клуба воинов-интернационалистов «Военное 
братство» имеет медаль «за боевые заслуги», а Сергей Головин 
–  бывший ученик МКОУ СОШ №2, награжден орденом «Красной 
звезды». Другие ветераны, прибывшие на встречу, тоже имеют 
боевые награды. 

Рассказы участников афганских сражений кадеты слушали, 
затаив дыхание. Трудно сказать, какие картины рисовали себе 
кадеты, но одно было видно невооруженным взглядом: эти маль-
чишки и девчонки не были равнодушными к рассказам своих 
старших товарищей. 

Провести встречу с героями афганской войны предложил отец 
ученика кадетского класса Закирян Нуретдинов. В далекие девя-
ностые он проводил патриотическую работу с ребятами патрио-
тического клуба «Гвардия» и до сих пор не равнодушен к тому, 
что происходит в кадетском корпусе. Когда эти ребята поступали 
в первый класс, им по большому счету было непонятно, чем от-
личается обычный класс от кадетского. Это решение принимали 
родители. Но спустя несколько лет, ясно одно, что до окончания 
школы с формой и погонами ребята не расстанутся ни под каким 
предлогом. А дальше, как сложатся обстоятельства. 

Татьяна Калмыкова

ф
от

о:
 А

ле
ны

 А
нт

он
ов

ой
, А

ле
кс

ан
др

а 
С

па
си

бе
нк

о



3№03 (324) 2018 года

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

5 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 
«ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ» С НАчАЛЬНИКОМ ОРЛС 

МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ПОДПОЛКОВНИКОМ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 

МИХАИЛОМ ЛЕСОВСКИМ
Наибольшее число дозвонившихся составили уча-

щиеся школ города и района. 

Михаил Владимирович в течение двух часов отвечал на теле-
фонные обращения граждан. Наибольшее число дозвонивших-
ся составили учащиеся школ города и района, которых интере-
совали вопросы поступления на обучение в ВУЗы МВД (В какие 
вузы направляете учиться? Большой ли конкурс при поступле-
нии? Какие вступительные экзамены и испытания ждут абиту-
риентов?). 

Среди звонивших были и граждане с высшим юридическим 
образованием, которых интересовали вакантные должности в 
МО МВД России «Карталинский», а также перечень документов 
необходимых для поступления на службу в ОВД. Михаил Лесов-
ский пояснил карталинцам, что на сегодняшний день в МО МВД 
России «Карталинский» вакантны должности участкового упол-
номоченного полиции, и полицейского патрульно-постовой служ-
бы полиции и пригласил звонивших на собеседование. 

За два часа начальник ОРЛС МО МВД РОССИИ «Карталин-
ский» ответил на звонки 10-ти жителей Карталинского района. 
Михаил Владимирович не оставил без внимания ни один посту-
пивший вопрос. 

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский» 

КАРТАЛИНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КРАЖЕ ИМУщЕСТВА 

ИЗ АВТОМОБИЛЯ ЗАДЕРЖАН 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

В дежурную часть МО МВД России «Карталинский» поступило 
заявление от жителя города Сибай 1992 года рождения, о том, 
что неизвестное лицо свободным доступом проникло в принад-
лежащий ему автомобиль марки «Ситроен» откуда похитило ав-
томагнитолу, тем самым причинив ущерб на сумму около 5000 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками от-
дела уголовного розыска МО МВД России «Карталинский» по 
подозрению в совершении преступления, задержан ранее суди-
мый житель города Карталы, 1995 года рождения.

По данному факту отделом дознания полиции возбуждено 
уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Кража). За данное преступное деяние, законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Уважаемые жители города Карталы и поселка Локомотивный! 
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Карта-
линский» напоминают Вам о том, что кражи из автомобилей на 
сегодняшний день по-прежнему остаются частым явлением. 
Причин тому несколько, однако, основными считаются небреж-
ное отношение владельцев автомобилей к сохранности матери-
альных ценностей и к выбору места парковки в ночное время.

Наиболее тривиальный способ используемый злоумышленни-
ками – проникнуть в автомобиль, который хозяева не закрыли. 
Редко автомобиль не запирают по забывчивости, гораздо чаще 
это происходит в силу некой самонадеянности. Одни думают, 
что залезть к ним авто-воры «не посмеют», другие полагаются 
«не успеют». Однако злоумышленники работают быстро и, как 
правило, незаметно.

Помните, в безопасности автомобиля в первую очередь за-
интересованы Вы сами! Не забывайте пользоваться системой 
охранной сигнализации и не оставляйте в салоне автомобиля 
технические аксессуары и иные ценные вещи.

Михаил Хахалин, майор полиции, начальник ОД

СОТРУДНИКИ ОГИБДД 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

УСТАНАВЛИВАЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

15 февраля в ночное время, в городе Карталы вблизи же-
лезнодорожного переезда «Толстинский», водитель 1993 года 
рождения, будучи лишенным права управления, управляя ав-
томобилем ВАЗ-2109, осуществлял буксировку крышки капота 
от автомобиля «Волга», на которой находился пассажир 1996 
года рождения. При осуществлении разворота произошел за-
нос крышки капота, в результате которого был совершен наезд 
на стойку дорожного знака. В результате ДТП молодой человек 
получил травмы и был госпитализирован в МУЗ Карталинскую 
городскую больницу, где впоследствии скончался. 

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства 
и причины произошедшего ДТП.

Между тем, уже сегодня можно назвать сразу несколько при-
чин произошедшего дорожно-транспортного происшествия: 

– осознанное грубое нарушение водителем транспортного 
средства ПДД РФ, а именно управление автомобилем, будучи 
лишенным права на управление, а также буксировка предмета 
не предусмотренного для перевозки людей;

– неоправданно рискованное поведение на дороге – лихаче-
ство, недостаточный стаж вождения, неоправданная самоуве-
ренность, непонимание того, что его действия могут привести к 
трагическим последствиям.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» напо-
минают жителям города и района, что только неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом 
Вашей безопасности! Будьте внимательны на дороге!

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» сооб-

щает, что Елабужское суворовское военное училище МВД Рос-
сии в 2018 году осуществляет отбор кандидатов на обучение по 
образовательной программе среднего общего образования на 
обучение на 2 курсе (10 класс).

Заявление о направлении кандидата на обучение в учили-
ще подается не позднее 1 марта года поступления законными 
представителями на имя начальника МО МВД России «Карта-
линский».

Гражданам, желающим поступить на обучение в данное об-
разовательное, необходимо обращаться в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Карталинский» по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный, микрорайон 1 строение 4., тлф. 7-98-
73, 7-99-02 каб.303.

Врио помощника начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» (по работе с личным составом) – 
начальника ОРЛС. 

С.В. Сибирчикова, капитан внутренней службы 

НАчАЛЬНИК МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ПРОВЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ МОшЕННИчЕСТВА

В мероприятии приняли участие порядка сорока 
студентов 1-го и 2-го курсов челябинского юридиче-
ского колледжа. 

Начальник МО МВД России «Карталинский» подполковник 
полиции Кирилл Черепенькин нанес визит в Карталинский фи-
лиал Челябинского юридического колледжа, где провел профи-
лактическую беседу на тему «Мошенничество – преступление 
против личности». Встреча проходила в формате «круглого сто-
ла». В мероприятии приняли участие порядка сорока студентов 
1-го и 2-го курсов юридического колледжа. 

Кирилл Сергеевич предложил ребятам разобрать три основ-
ных вида мошенничества: контактный, телефонный и посред-
ством сети интернет. Подполковник полиции приводил ребятам 
примеры из служебной практики по расследованию уголовных 
дел в сфере мошенничества. Студенты активно вступали в ди-
алог с начальником Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» и старались понять, как именно разоблачить 
мошенника и не стать его жертвой. 

В завершении встречи начальник МО МВД России «Карта-
линский» напомнил участникам «круглого стола» о том, что 
повлиять на сложившуюся ситуацию еще возможно, если до-
вести до каждого человека информацию об уловках и методах 
работы злоумышленников. Кирилл Сергеевич обратился к ре-
бятам с просьбой провести профилактические беседы с роди-
телями, а также с самой незащищенной категорией населения 
бабушками и дедушками. Подполковник полиции подчеркнул, 
что именно пенсионеры наиболее часто становятся жертвами 
мошенников.

Участники «круглого стола» сошлись на мнении, что тема мо-
шенничества чрезвычайно важна. И решить эту проблему мож-
но только посредством профилактики.

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский» 

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИчЕСКИХ СРЕДСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КАРТАЛИНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ЗАДЕРЖАН 
УРОЖЕНЕЦ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОНК совместно с УУП МО МВД России «Карталинский» в одном 
из домов п. Запасное у ранее судимого уроженца города Маг-
нитогорск, 1980 года рождения, обнаружено и изъято вещество 
растительного происхождения темно-зеленого цвета массой 
98,9 граммов. Как пояснил мужчина, коноплю он собрал для 
личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества). 
Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Михаил Хахалин, майор полиции, начальник ОД

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» про-
водит набор граждан, в возрасте до 35 лет, для поступления на 
службу в органы внутренних дел на следующие должности:

• участковый уполномоченный полиции (квалификацион-
ные требования – среднее специальное, либо высшее 
образование);

• следователь (квалификационные требования – высшее юри-
дическое образование);

• полицейский патрульно-постовой службы полиции (образова-
ние не ниже среднего (полного)).

Преимущества службы в органах внутренних дел:
• достойное денежное содержание;
• социальные гарантии;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.
Гражданам, желающим поступить на службу, необходимо об-

ращаться в Межмуниципальный отдел МВД России «Карталин-
ский» по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, микро-
район 1 строение 4., тлф. 7-98-15, 7-98-73, каб.303, 304.

Врио помощника начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» (по работе с личным составом) – 
начальника ОРЛС 

С.В. Сибирчикова, капитан внутренней службы 

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ГОРОДА КАРТАЛЫ 
ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 

В БРАКОНЬЕРСТВЕ
Обнаружено и изъято 4 охотничьих оружия, 2 само-

ходных транспортных средства, а также туши двух 
сибирских косуль.

На территории Карталинского охотничьего хозяйства сотруд-
никами полиции выявлен факт незаконной охоты с использова-
ние механических транспортных средств. По подозрению в со-
вершении данного преступления сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» по «горячим следам» задержаны трое местных 
жителей 1969,1970 и 1978 годов рождения. 

Обнаружено и изъято 4 охотничьих оружия, 2 самоходных 
транспортных средства, с помощью которых осуществлялось 
передвижение, а также туши двух сибирских косуль.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Карта-
линский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (Незаконная охота). Санкция данной 
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще один подо-
зреваемый арестован.

Михаил Хахалин, майор полиции, начальник ОД

В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
 МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
С УчАСТИЕМ НАчАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 

ПО РАБОТЕ С ЛИчНЫМ СОСТАВОМ 

В начале пресс-конференции начальник ОРЛС МО МВД Рос-
сии «Карталинский» подполковник внутренней службы Михаил 
Лесовский отметил, что сотрудники полиции стоят на страже 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
противодействуют преступности, охраняют общественный по-
рядок, собственность и обеспечивают общественную безопас-
ность. Законом о службе для сотрудников полиции определен 
ряд преимуществ и гарантий в их числе: достойная заработная 
плата, обеспечение личного состава форменным обмундирова-
нием, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней и другие по-
ощрительные выплаты. Имея стаж службы в органах внутренних 
дел 20 лет и более, включая половину срока обучения в ВУЗе 
и службу в Вооруженных силах РФ, сотрудник полиции имеет 
право на получение пенсии. В некоторых подразделениях при-
менимо льготное исчисление выслуги лет. На членов семей со-
трудников полиции также распространяются некоторые льготы 
и гарантии. Пенсионеры МВД и члены их семей имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание, лечение в ведомствен-
ных госпиталях, пребывание в санаторно-курортных учреждени-
ях с льготной оплатой путевки. 

В ходе встречи с журналистами начальник ОРЛС МО МВД Рос-
сии «Карталинский» Михаил Лесовский рассказал о требовани-
ях, предъявляемых к поступлению в образовательные организа-
ции системы МВД РФ.

В завершении своего выступления Михаил Владимирович со-
общил журналистам о том, что на сегодняшний день в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Карталинский» для прохождения 
службы требуются участковые уполномоченные полиции и по-
лицейские патрульно-постовой службы. 

В ходе встречи начальник отделения по работе с личным со-
ставом Михаил Лесовский ответил на все вопросы журналистов.

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский» 
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАХ ПРОшЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОСВЯщЕННЫЕ 29-Й ГОДОВщИНЕ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В митинге, который состоялся у монумента «Никто не создан 
для войны», приняли участие представители власти, сотруд-
ники МО МВД России «Карталинский», представители Обще-
ственного совета и Совета ветеранов, члены общественных 
организаций, студенты, участники боевых действий, родствен-
ники солдат, погибших в локальных войнах, и многие другие.

Память погибших воинов, тех, кто выполнял служебный долг 
в республике Афганистан, на территории которой шла война, 
длившаяся почти десять лет, почтили минутой молчания, затем 
к памятнику воинам – интернационалистам участники митинга 
возложили цветы. 

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский» 

ОПМ «ДОЛЖНИК»
На территории Карталинского района сотрудниками ГИАЗ 

(группой исполнения административного наказания), ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Карталинский» совместно с УФССП Рос-
сии по Челябинской области Карталинский ГОСП в январе 2018 
года проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник – 1 этап». В ходе проведения мероприятия осущест-
влены выезды по 79 адресам г.Карталы и Карталинского района. 
С лицами, не оплатившими административный штраф в уста-
новленный законом срок, проведены профилактические беседы, 
вручены повестки и квитанции об оплате административного 
штрафа.

Взыскано денежных средств на общую сумму 6300 тысяч 
рублей. Составлено 41 административный протокол по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ.

Так же напоминаем, что при привлечении лица к админи-
стративной ответственности и наложении административного 
штрафа за совершение административного правонарушения, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на сумму нало-
женного штрафа, которая указана в копии постановления, а так-
же на номера счетов указанных в копии постановления. Копия 
постановления выдается на руки правонарушителю после того 
как составлен протокол об административном правонарушении 
и вынесен штраф. По указанным счетам в копии постановления 
необходимо наложенный штраф оплатить в любом отделении 
Карталинского ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный 
штраф необходимо оплатить в шестидесятидневный срок с мо-
мента вступления постановления в законную силу. Квитанцию 
об оплате административного штрафа необходимо отдать в МО 
МВД России «Карталинский» либо участковому уполномоченно-
му полиции, обслуживающему административный участок, на 
котором вы проживаете, (кроме квитанций об оплате штрафов 
за нарушение ПДД), так как, если этого не сделать, то поста-
новление считается неисполненным (неоплаченным), и лицо, 
не оплатившее штраф, подлежит привлечению к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа», согласно которой предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. После 
того как лицо привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч1 ст. 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях «Неуплата административного штрафа», ад-
министративный материал в отношении лица, не оплатившего 
штраф, направляется в службу судебных приставов для взыска-
ния административного штрафа в принудительном порядке.

Информацию о своей задолженности Вы можете узнать, по-
звонив по телефону 8 (35133)-7-98-17 – Группа исполнения 
административного законодательства МО МВД России «Карта-
линский.

А.В. Массальская, капитан полиции, ст.инспектор ГИАЗ 

СУД ИНФОРМИРУЕТ

К чЕТЫРЕМ ГОДАМ ЛИшЕНИЯ СВОБОДЫ 
ОСУЖДЕН ЖИТЕЛЬ Г.КАРТАЛЫ 

ЗА РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ПРОДАВЦА  
МАГАЗИНА «СТАРТ»

Приговором  Карталинского городского суда, вступившим в за-
конную силу, житель г.Карталы К. признан виновным осужден к 4 
годам лишения свободы по ч.2 ст.162 УК РФ - за разбой, то есть 
нападение в целях хищение чужого имущества, совершенное с 
угрозой применения насилия, опасного для жизни потерпевшей,  с 
применением предмета - ножа, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что 19 августа 2017г. вечером около 
21 часа 30 минут подсудимый К., находясь около магазина 
«Старт», принадлежащего ИП «…», дождавшись, когда  покупа-
тели покинут помещение магазина, вошел в магазин,   действуя 
дерзко и агрессивно, подошел к прилавку, за которым стояла 
продавец З.  и, демонстрируя нож, направил  его острием  в 
ее сторону,  высказывая  угрозу применения насилия, опасного 
для жизни, потребовал деньги, после чего из выдвижного ящи-
ка открыто похитил денежные средства в сумме 39500 рублей, 
после чего с похищенными денежными средствами с места 
совершения преступления скрылся, причинив материальный 
ущерб ИП «…».   

Подсудимый К. в судебном заседании вину в совершении пре-
ступления признал полностью, от дачи показаний отказался, 
воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Кроме того, вина осужденного в содеянном подтверждается 
показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголов-
ного дела.

При избрании подсудимому вида и размера наказания суд в 
качестве обстоятельств, смягчающих наказание учел наличие 
заболевания, частичное возмещение имущественного ущерба 
потерпевшей,  признание вины. 

При этом суд учел  характер и степень общественной опас-
ности содеянного,   личность подсудимого, который имеет место 
работы, влияние назначенного наказания на исправление вино-
вного и на условия его жизни. Ссуд счел правильным назначить 
подсудимому К. наказание в виде реального лишения свободы. 

Оснований для применения в отношении К.  положений ч.6 
ст.15, ст.64, ст.73 УК РФ  и назначения более мягкого наказания, 
суд не усмотрел.  Гражданский иск по делу не заявлен.

Валентина Решетняк, консультант суда,
Пресс-служба Карталинского городского суда

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ГОРОДА КАРТАЛЫ 
ВЫЯВЛЕН ФАКТ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В совершении преступления подозревается ранее суди-

мый житель Карталинского района, 1990 года рождения. 
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» от директора местного лесничества поступило 
заявление о незаконной рубке леса.

Прибыв на место преступления, сотрудники следственно-опе-
ративной группы МО МВД России «Карталинский» установили, 
что неизвестные незаконно вырубили 5 деревьев сыро-расту-
щей березы. Причиненный лесному фонду материальный ущерб 
составил более 61 000 рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские уста-
новили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний 
житель села Еленинка Карталинского района. Стражи порядка 
задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел 
внутренних дел, где он дал признательные показания. 

По данному факту следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 
2 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неза-
конная рубка лесных насаждений), максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский» 

КАРТАЛИНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРшЕНИИ 
РЯДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАДЕРЖАНЫ 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТРОИЦКА
У сотрудников полиции есть основания полагать, что за-

держанные могут быть причастны к совершению других 
аналогичных преступлений.

В дежурную часть МО 
МВД России «Карталин-
ский» поступило заявле-
ние от жительницы города 
Карталы, о том, что неиз-
вестные лица под видом со-
циальных работников, на-
ходясь у нее в квартире, по-
хитили денежные средства, 
тем самым причинив ущерб 
на сумму 3 000 рублей.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками отдела уго-
ловного розыска МО МВД 
России «Карталинский» по 
подозрению в совершении 

преступления, задержаны 
ранее судимые жители го-
рода Троицк, 1992 и 1997 
годов рождения.

Полицейские установили, 
что злоумышленники, под 
видом социальных работ-
ников с целью социально-
го опроса населения и под 
предлогом презентации и 
реализации товара хозяй-
ственного назначения, с 
разрешения собственника 
заходили в квартиру, после 
чего, отвлекали внимание 
собственника и, пользуясь 
его отсутствием, соверша-
ли кражу золотых изделий и денежных средств.

В настоящее время полицейскими установлена их причаст-
ность к совершению четырех эпизодов противоправной дея-
тельности, совершенных на территории города Карталы и по-
селка Локомотивный. Общая сумма ущерба составила около 
50 тысяч рублей.

По всем фактам в следственном отделе полиции возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Кража). За данные преступные деяния, законода-
тельством Российской Федерации предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Второй подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор 
временного содержания.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задер-
жанные могут быть причастны к совершению других анало-
гичных преступлений, в связи с чем обращаются к гражданам, 
пострадавшим от действий указанных лиц, либо ставшим сви-
детелями их противоправных деяний, сообщить о данных фак-
тах в полицию, а также по телефону дежурной части МО МВД 
России «Карталинский»: 2-23-02 или службы «02».

Владимир Мациевский, 
майор юстиции, и.о. начальника СО

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ГОРОДА 
чЕЛЯБИНСКА И чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕчИЛИ ОБщЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАСЛЕНИЦЫ

17 и 18 февра-
ля 2018 года на 
территории горо-
да Челябинска и 
Челябинской об-
ласти состоялось 
порядка 60 празд-
ничных мероприя-
тий, посвященных 
проводам зимы. 
Перед проведени-
ем культурно-мас-
совых мероприя-
тий полицейские 

провели осмотры праздничных площадок и прилегающих к ним 
территорий. Кроме этого, сотрудники полиции дежурили во вре-
мя массовых гуляний на всех площадках города и области.

Самые масштабные мероприятия проходили в областном 
центре в городском саду им. А.С. Пушкина и центральном парке 
им. Ю.А. Гагарина. Всего на территории города Челябинска про-
ведено 14 праздничных мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 100 тысяч жителей и гостей города.

Для обеспечения охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Челябинске задействовали около 200 
сотрудников полиции и приданных сил, в том числе представи-
телей добровольных народных дружин, казачеств и частных ох-
ранных предприятий.

Нарушений общественного порядка во время народных мас-
леничных гуляний не допущено.

Пресс-служба ГУ МВД России по челябинской области

КРУГЛОСУТОчНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Одним из основных направлений оперативно-служебной дея-

тельности МО МВД России «Карталинский» является укрепление 
состояния учетно-регистрационной дисциплины в соответствии 
с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
деятельность по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года № 
736 регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в 
Книге учета сообщений о преступлениях круглосуточно в дежур-
ных частях органов внутренних дел вне зависимости от террито-
рии оперативного обслуживания. 

Сообщение о происшествии может поступить в орган вну-
тренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, телефону, 
телеграфу, или через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заяв-
лений, сообщений и другой информации о преступлениях и про-
исшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. 
Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо 
ложных сведений. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в 
протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью 
заявителя.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места 
и времени их совершения. В соответствии с требованиями УПК 
РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруд-
нике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух 
частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный номер. Заявитель распи-
сывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в органах внутренних дел, 
где нет дежурных частей сообщения о происшествии обязаны 
принимать любые сотрудники органов внутренних дел, которые 
действуют в соответствии с требованиями, установленными за-
коном Российской Федерации «О полиции» и Инструкцией «О 
порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях».

В административных зданиях органов внутренних дел выве-
шены стенды, на которых размещены выписки и положения УПК 
России и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок приема сообщений о происшествиях, служебные но-
мера телефонов и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в 
приеме сообщений о происшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о происшествии со-
трудником органа дознания или следователем в пределах своей 
компетенции принимается одно из следующих решений:

По сообщениям о преступлении:
• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче по подследственности или территориальности.
По иным сообщениям:
• о возбуждении дела об административном правонарушении;
• о приобщении материалов в специальное номенклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о происшествии инфор-

мируется заявитель. Одновременно разъясняется его право 
обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 N 
3-ФЗ «О полиции», действия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы гражданина, государ-
ственного и муниципального органа, общественного объедине-
ния, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в 
органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

Ярослав Васев, подполковник полиции,
начальник полиции
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2017 года № 381 
Об утверждении Положения «О единой дежурно-диспетчерской службе 

Локомотивного городского округа челябинской области»
В целях поддержания постоянной готовности дежурно-диспетчерских и аварийно-

диспетчерских служб на территории Локомотивного городского округа к экстренному 
реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности 
их взаимодействия в случае аварий, катастроф и стихийных бедствий, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ЕДДС муници-
пального образования, утвержденным протоколом № 7 КЧС и ОПБ Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2015 г., ГОСТ З 22.7.01-2016 «Безопасность и 
чрезвычайные ситуации. ЕДДС», Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение «О Единой дежурно-диспетчерской службе Ло-
комотивного городского округа Челябинской области».

Настоящее Постановление вступает в действие с 01.01.2018 г.
Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) опубликовать насто-

ящее постановление в газете «Луч Локомотивного».
Считать утратившим силу постановление администрации Локомотивного город-

ского округа от 10.12.2013 г. № 321.
Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа  В.Н. Метлин

Приложение 
к постановлению Администрации

от 08 декабря 2017 г. № 381

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТчЕРСКОЙ СЛУЖБЕ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Общие положения

Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия 
Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Локомотивного городского 
округа Челябинской области.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
• Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

тории»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О 
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»»;

• Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 г. «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Рос-
сийской Федерации»;

• Государственного стандарта Российской Федерации «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» 
№ ГОСТ Р 22.0.02-94

• Государственного стандарта Российской Федерации «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные поло-
жения» № ГОСТ Р 22.7.01-99;

• Постановления Губернатора Челябинской области от 10.02.2004 г. № 54 «Об ут-
верждении Положений об объединенной системе оперативно-диспетчерского 
управления Челябинской области и об организации сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в Челябинской области»;

• Решения Правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 
21.10.2011 г. № 54);

• Директивы начальника Главного управления МЧС России по Челябинской об-
ласти от 31.07.2007 г. № 282 «О взаимодействии дежурных служб муници-
пальных образований и Главного управления МЧС России по Челябинской об-
ласти при обмене информацией»;

• Устава Локомотивного городского округа.
В настоящем Положении используются следующие основные термины, сокра-

щения и понятия:
• Авария – разрушение сооружений, механизмов, технических устройств, а также, 

неконтролируемые взрыв или выброс опасных веществ;
• Аварийная ситуация – состояние потенциально опасного объекта, объекта жиз-

необеспечения, характеризующееся нарушением условий безопасной эксплуа-
тации, не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные влияния ис-
точников опасности на персонал, население и окружающую среду удерживаются 
в приемлемых пределах;

• Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

• Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) – орган повседневного управления объ-
ектового звена РСЧС, создаваемая в учреждении, организации, на предприятии 
или объекте.

• Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) – орган повседневного управ-
ления муниципального звена областной подсистемы РСЧС, предназначенный 
для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб городского округа и создаваемый при постоянно действующем органе 
управления, специально уполномоченном на решение задач в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
местной администрации;

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСчС) – система, объединяющая органы управления, силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций (объектов экономики), в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

• Катастрофа – происшествие, возникшее в результате природной или техно-
генной чрезвычайной ситуации, повлекшее за собой гибель людей;

• Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) – коллегиальный координационный 
орган РСЧС;

• КСЭОН – комплексная система экстренного оповещения населения о ЧС;
• МчС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
постоянно действующий орган управления РСЧС на федеральном уровне;

• Объединенная система оперативно-диспетчерского управления в чрезвы-
чайных ситуациях (ОСОДУ) – организационно-техническое объединение ЕДДС 
городского округа, являющейся центральным органом управления этой системы, 
и взаимодействующих с ней городских дежурно-диспетчерских служб;

• Потенциально опасный объект (ПОО) – объект, на котором используют, произ-
водят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаров-
зрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие 
угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации;

• Происшествие – неожидаемое, непредвиденное и неконтролируемое событие, 
которое повлекло за собой или могло привести к ущербу здоровью людей, це-
лостности промышленного, транспортного или иного объекта, отдельных его 
участков (механизмов);

• Пункт управления ЕДДС (ПУ ЕДДС) – здание (сооружение, помещение), пред-
назначенное для работы дежурно-диспетчерского персонала и оснащенное не-
обходимыми техническими средствами управления, связи и оповещения;

• Режим функционирования РСчС – порядок функционирования РСЧС, предус-
матривающий деятельность ее органов руководства и повседневного управ-
ления, вспомогательных и обслуживающих служб и учреждений, сил и средств с 
учетом обстановки, связанной с риском возникновения чрезвычайной ситуации и 
ее ликвидацией;

• Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МчС России по челябинской области» (ЦУКС) – 
орган повседневного управления Челябинской областной подсистемы РСЧС, 
предназначенный для координации действий ЕДДС муниципальных образо-
ваний, иных дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб на тер-
ритории Челябинской области;

• чрезвычайная ситуация (чС) – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-
родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.

ЕДДС Локомотивного городского округа является органом повседневного управ-
ления муниципального звена Локомотивного городского округа Челябинской об-
ластной подсистемы РСЧС. На базе ЕДДС округа развертывается система – 112.

ЕДДС Локомотивного городского округа структурно входит в состав отдела граж-
данской защиты Администрации Локомотивного городского округа.

Прямое руководство ЕДДС Локомотивного городского округа осуществляет Глава 
Локомотивного городского округа, непосредственное – начальник отдела гражданской 
защиты Администрации Локомотивного городского округа.

ЕДДС Локомотивного городского округа функционально подчиняется ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской области по вопросам сбора, обработки и обмена информа-
цией о ЧС или происшествиях природного и техногенного характера и совместных 
действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС Локомотивного городского округа в пределах своих полномочий взаимодей-
ствует со всеми дежурно-диспетчерскими службами оперативных служб и органи-
заций (объектов), независимо от форм собственности, расположенных на территории 
Локомотивного городского округа, по вопросам сбора, обработки и обмена информа-
цией о ЧС и происшествиях природного и техногенного характера и совместных дей-
ствий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС Локомотивного городского округа создана с целью поддержания высокой го-
товности органов местного самоуправления и оперативных служб к реагированию на 
угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествия), повышения эффектив-
ности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их со-
вместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), обеспе-
чение реализации и выполнения, в соответствии с действующим законодательством, 
всех задач и полномочий округа по организации и осуществлению мероприятий граж-
данской обороны, обеспечения мер пожарной безопасности, защите населения и тер-
риторий, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья в границах округа, снижения материального ущерба, 
снижения ущерба экономике и экологии, повышение качества жизни граждан.

ЕДДС Локомотивного городского округа предназначена для:
• приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управ-

ления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципального 
звена ТП РСЧС;

• приема сообщений о об угрозе возникновения ЧС (происшествий) от населения 
и организаций, оперативного доведения данной информации до соответству-
ющих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);

• координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов);

• оперативного управления силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС:
• прогнозирования развития складывающейся обстановки;
• оповещения и информирования руководящего состава муниципального звена ТП 

РСЧС и населения.
• ЕДДС Локомотивного городского округа в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Общепризнанными принципами и нормами международного права, международ-

ными договорами Российской Федерации;
• федеральными конституционными законами, федеральными законами;
•  актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации; 
• нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Челябинской 

области; 
• нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями МЧС 

России; 
• Уставом Локомотивного городского округа;
• муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность ЕДДС и ДДС 

организаций, предприятий, учреждений и объектов экономики округа, вне зависи-
мости от форм собственности;

• настоящим Положением.
Порядок взаимодействия ЕДДС Локомотивного городского округа с вышестоящими 

органами исполнительной власти, с ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, с 
ДДС организаций, предприятий, учреждений и объектов экономики округа, ЕДДС со-
седних муниципальных образований регулируется двусторонними соглашениями, 
подписанными в установленном порядке.

Основные задачи ЕДДС Локомотивного городского округа
ЕДДС Локомотивного городского округа выполняет следующие основные задачи:
• прием информации (вызовов, сообщений) о ЧС (происшествиях);
• оповещение и информирование руководящего состава ГО, муниципального 

звена ТП РСЧС, органов управления, сил и средств муниципального звена ТП 
РСЧС и ГО, ЕДДС соседних муниципальных образований и населения Локомо-
тивного городского округа об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествий);

• информирование руководящего состава муниципального звена ТП РСЧС, насе-
ления о предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происше-
ствия) через местную систему оповещения, оповещение населения сигналам ГО;

• организация взаимодействия в установленном порядке вышестоящих органов 
управления РСЧС, органов местного самоуправления, сил и средств РСЧС в 
целях оперативного реагирования на ЧС и происшествия, а также обеспечение 
информационного и технического сопряжения с ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) округа;

• информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций, привлека-
емых к ликвидации ЧС и происшествий, сил постоянной и повышенной готов-
ности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

• регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обоб-
щение информации о произошедших ЧС и происшествиях, ходе работ по их лик-
видации и представление соответствующих докладов по подчиненности, форми-
рование статистических отчетов по поступившей информации;

• оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований Челябин-
ской области в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликви-
дации ЧС на других объектах и территориях;

• организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступа-
ющих через единый номер «112» и контроль результатов реагирования;

• оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на тер-
ритории Локомотивного городского округа, доведение до них задач по локали-
зации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 
ЧС и происшествий, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пре-
делах установленных вышестоящими органами полномочий).

Основные функции ЕДДС
ЕДДС Локомотивного городского округа выполняет следующие функции:
• осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС (происшествий);
• обработка и анализ данных о ЧС и происшествиях, определение масштаба со-

бытия и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС (проис-
шествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функциониро-
вания;

• информационное обеспечение координационных органов муниципального звена 
Локомотивного городского округа Челябинской областной подсистемы РСЧС;

• анализ и оценка достоверности поступившей информации на ПУ ЕДДС Локомо-
тивного городского округа, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на при-
нятое сообщение;

• сбор, обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликви-
дации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и со-
гласованных со службами жизнеобеспечения Локомотивного городского округа 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествия), при-
нятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вы-
шестоящими органами полномочий);

• обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функцио-
нирования системы управления, средств автоматизации, местной комплексной 
системы оповещения населения;

• доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до 
соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
контроль их выполнения и организация взаимодействия;

• сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб 
наблюдения и лабораторного контроля (систем мониторинга) РСЧС и доведение 
до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) полученной 
информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложив-
шейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

• представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах ре-
шений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготов-
ленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по 
подчиненности;

• мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назна-
чения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов об-
разования;

• участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на му-
ниципальном и объектовом уровнях РСЧС.

Состав и структура ЕДДС Локомотивного городского округа
Состав и структура ЕДДС Локомотивного городского округа утверждается Главой 

Администрации Локомотивного городского округа, исходя из принципов оптимизации 

количественного состава службы и объема выполняемых ею задач и функций.
ЕДДС Локомотивного городского округа включает в себя:
• Руководство ЕДДС;
• дежурно-диспетчерский персонал;
• пункт управления ЕДДС;
• средства связи, оповещения и автоматизации управления.
• К дежурно-диспетчерскому составу относятся:
• старшие оперативные дежурные;
• оперативные дежурные;
• диспетчера системы -112.
Пункт управления ЕДДС (далее ПУ ЕДДС) представляет собой рабочие поме-

щения для постоянного и дежурно-диспетчерского состава, оснащенные необходи-
мыми техническими средствами и документацией. 

Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС:
• журнал несения службы оперативным дежурным;
• журнал учета полученной и переданной информации, полученных и пере-

данных распоряжений и сигналов;
• нормативные правовые акты по вопросам защиты населения и территорий от 

ЧС (происшествий), а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС 
(происшествиях) федеральных органов государственной власти, федеральных 
органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само-
управления Локомотивного городского округа;

• инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах по-
вышенной готовности и чрезвычайной ситуации;

• инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 
информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия);

• соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС и службами 
жизнеобеспечения;

• порядок взаимодействия ЕДДС Локомотивного городского округа с ДДС при 
ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории 
ответственности;

• инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 
информации по линии взаимодействующих ДДС;

• инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
• схемы и списки оповещения руководящего состава муниципального звена Локо-

мотивного городского округа ГО-РСЧС;
• паспорта безопасности Локомотивного городского округа, ПОО, объектов жиз-

необеспечения и объектов социального назначения Локомотивного городского 
округа в том числе в электронном виде;

• графики несения дежурства дежурно-диспетчерским составом;
• схемы связи, управления и взаимодействия;
• телефонные справочники;
• документация по организации профессиональной подготовки дежурно-диспет-

черского персонала ЕДДС;
• формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготов-

ленной постоянной частью текста;
• суточный расчет сил и средств муниципального звена Локомотивного город-

ского округа ТП РСЧС;
• расчет сил и средств Локомотивного городского округа, привлекаемых к ликви-

дации ЧС (происшествий);
• инструкция по обмену информацией с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти при угрозе возникновения и возникно-
вении ЧС (происшествий).

Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от изме-
нений условий функционирования ЕДДС.

Технические средства ПУ ЕДДС Локомотивного городского округа:
• средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи;
• средства оповещения руководящего состава и населения;
• средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также 

определения номера звонящего абонента;
• оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
• система видеоконференцсвязи;
• прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, ЕДДС 

соседних муниципальных образований, ДДС ПОО, объектами с массовым пре-
быванием людей;

• метеостанция;
• приемники ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Средства связи ЕДДС должны обеспечивать:
• телефонную связь;
• передачу данных;
• прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
• коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов);
•  обмен речевыми сообщениями, документальной и видео информацией, а 

также данных с вышестоящих и взаимодействующих служб.

 4.9. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
•  сигналов оповещения;
•  речевых (текстовых) сообщений;
•  условных сигналов.

Требования к комплектованию и подготовке кадров 
ЕДДС Локомотивного городского округа

Комплектование оперативными дежурными ЕДДС Локомотивного городского 
округа осуществляется начальником ЕДДС по согласованию с главой админи-
страции округа (председателем КЧС и ОПБ). Оперативный дежурный ЕДДС назнача-
ется на должность и освобождается от должности в установленном порядке главой 
администрации округа. 

Оперативный дежурный ЕДДС обязан знать требования всех руководящих доку-
ментов и уметь применять их в практической деятельности. 

Основными формами обучения оперативных дежурных ЕДДС округа являются: 
мероприятия оперативной подготовки (тренировки, учения) и занятия по профессио-
нальной подготовке. 

Мероприятия оперативной подготовки, проводимые оперативными дежурными 
ЕДДС округа, осуществляются в соответствии с годовым планом, утвержденным 
главой округа, с учетом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Челябин-
ской области по плану, утвержденному начальником ГУ МЧС России по Челябинской 
области. 

Профессиональная подготовка оперативных дежурных ЕДДС округа проводится 
по специально разработанной программе, утвержденной главой администрации 
округа. 

Подготовка оперативных дежурных ЕДДС округа
осуществляется в рамках: 

• обучения в Учебно-методическом центре «ЦГО и ЗН Челябинской области», 
курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах, других образовательных учреж-
дениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов ука-
занного вида деятельности, в том числе с применением дистанционных техно-
логий обучения; 

• проведения занятий по профессиональной подготовке (ежемесячно по 8 часов). 
Тематика занятий определяется исходя из характерных рисков ЧС (происше-
ствий) в зависимости от периода времени (сезонности); 

• ежедневного инструктажа заступающего оперативного дежурного ЕДДС и по-
становки задач; 

• тренировок с оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования, прово-
димых ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области; 

• тренировок с органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС;
• стажировок на базе взаимодействующих органов управления муниципального и 

регионального уровня.
Каждый оперативный дежурный ЕДДС должен принять участие  

в мероприятиях оперативной подготовки (тренировки, учения) не менее 12 раз в год.
Практическая стажировка оперативного дежурного ЕДДС на базе ЦУКС ГУ МЧС 

России по Челябинской области организуется согласно графиков и планов стажи-
ровки. 

Анализ деятельности ЕДДС проводится ежесуточно, еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально и каждые полгода. Результаты анализа обобщаются начальником 
ЕДДС и представляется главе округа ежеквартально и за год. В материалах анализа 
обобщается положительный опыт, определяются причины имеющихся недостатков и 
мероприятия по их устранению, предлагаются меры по совершенствованию органи-
зации оперативного дежурства.

Каждые полгода, по окончанию очередного периода обучения оперативных де-
журных ЕДДС, начальником ЕДДС принимаются зачеты, по результатам которых 
главе муниципального образования подготавливаются предложения по допуску (от-
странению) к несению дежурства (с учетом последнего тестирования).

Ежегодно (в ноябре – декабре) всеми оперативными дежурными ЕДДС прово-
дится итоговая сдача зачетов комиссии (в состав привлекаются представители 
ОФПС, ОНД и ПР местного гарнизона) по программе профессиональной подготовки.

Психологический критерий отбора кандидатов на должность оперативного дежур-
ного ЕДДС округа включает в себя определенные психологические свойства  
и личностные качества кандидата, его мотивационную сферу.

С целью укомплектования ЕДДС интеллектуально развитыми, морально зрелыми 
и эмоционально устойчивыми специалистами, по своим психологическим характери-
стикам способными успешно решать сложные и ответственные задачи в любых ус-
ловиях деятельности, готовыми преодолевать правовые конфликты и другие труд-
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ности, при проведении психологической оценки определяется наличие следующих 
основных блоков профессионально важных свойств и личностных качеств канди-
дата:

• морально-нравственные качества и мотивационные характеристики индивида 
(высокий уровень социальной адаптации, воспитания и культуры, развитое 
правосознание, социальная и служебная ответственность, честность, самосто-
ятельность, принципиальность, обязательность, добросовестность, исполни-
тельность, дисциплинированность, сдержанность, корректность);

• развитые познавательные способности (интеллект, эрудиция, творческое мыш-
ление, интуиция, аналитические способности, проницательность, понимание 
сущности и государственной значимости деятельности ЕДДС, умение опера-
тивно воспринимать новые профессиональные знания, умения, навыки и адап-
тировать их к целям и задачам ЕДДС);

• эмоционально-волевая устойчивость личности (высокая работоспособ-
ность, сила воли, уравновешенность, устойчивость к стрессу  
и психофизическим перегрузкам, самообладание и выносливость в ситуа-
циях длительных и интенсивных перегрузок);

• развитые коммуникативные способности (свободное владение вербальными и 
невербальными средствами общения, грамотной устной и письменной речью, 
вежливость, тактичность, уважительное отношение к людям, способность уста-
навливать и поддерживать служебные отношения, умение вести деловую бе-
седу, в конфликтных ситуациях избирать и проводить правильную линию по-
ведения с сохранением тактичности, независимости, требовательности и 
принципиальности в любых ситуациях).

Профессионально-психологическое тестирование при отборе кандидатов и в 
ходе сдачи ежегодных итоговых зачетов может быть проведен психологами отдела 
социальной защиты населения администрации, территориальных органов МЧС 
России, МВД, военного комиссариата.

По итогам проведения психологического тестирования специалистом выдается 
заключение с оценкой уровня развития профессионально важных качеств канди-
дата или сотрудника ЕДДС, психологических особенностей, степени пригодности 
кандидата или сотрудника ЕДДС к выполнению профессиональных обязанностей.

5.3. Первоначальные квалификационные требования 
к оперативному дежурному ЕДДС:

• высшее образование; 
• навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание 

Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться электронной 
почтой, Интернет и информационно-справочными ресурсами);

• умение пользоваться техническими средствами, установленными  
в зале ПУ ЕДДС;

• знание нормативных документов в области защиты населения  
и территорий;

• специальная подготовка по установленной программе по направлению дея-
тельности;

• допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при 
необходимости).

Оперативный дежурный ЕДДС должен знать:
• риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для городского округа; 
• нормативно-правовые акты и законодательство в области защиты населения и 

территорий;
• административно-территориальное деление, численность населения, геогра-

фические, климатические и природные особенности муниципального образо-
вания и Челябинской области, а также другую информацию о регионе и город-
ском округе;

• состав сил и средств постоянной готовности территориального звена РСЧС го-
родского округа, их задачи, порядок их привлечения, дислокацию, назначение, 
тактико-технические характеристики специальной техники;

• зону ответственности ЕДДС городского округа и зоны ответственности служб 
экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, действующих 
на территории городского округа; 

• потенциально-опасные объекты, объекты социального назначения, находя-
щихся в зоне ответственности, их адреса, полное наименование и характери-
стики, сотовые телефоны руководителей; 

• общую характеристику соседних муниципальных образований; 
• функциональные обязанности и должностные инструкции;
• алгоритмы действий оперативного дежурного ЕДДС городского округа в раз-

личных режимах функционирования;
• документы, определяющие действия оперативного дежурного ЕДДС  

по сигналам управления и оповещения;
• правила и порядок ведения документации.

Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь:
• осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной информации  

о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и контроль проведения 
работ по ликвидации;

• проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
• быстро готовить управленческие, организационные и планирующие доку-

менты; 
• делать прогнозы развития обстановки;
• обеспечивать оперативное руководство, управление и координацию органов 

управления и сил территориального звена РСЧС городского округа;
• осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации  

в сети Интернет;
• использовать все функции телекоммуникационного оборудования  

и оргтехники на автоматизированном рабочем месте, в том числе установлен-
ного комплекта видеоконференции; 

• применять данные геоинформационных систем и расчетных задач;
• быстро и качественно работать в приложении Word для подготовки управлен-

ческих, организационных документов, докладов;
• быстро и качественно работать в приложении Excel для подготовки расчетов, 

таблиц, графиков, диаграмм; 
• быстро и качественно работать в приложении PowerPoint для подготовки пре-

зентационного материала, картографических материалов, схем, планов;
• безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 сим-

волов в минуту;
• четко говорить по радиостанции и телефону одновременно с работой  

за компьютером;
• в течение 1 часа сформировать установленный комплект документов  

по вводной (в рамках мероприятий оперативной подготовки) или чрезвычайной 
ситуации (происшествии);

• уверенно справляться с установленными временными нормативами  
по выполнению оперативных расчетов, информированию населения  
и оповещению, космомониторингу, выполнению расчетных задач при угрозе 
(возникновении) ЧС (происшествия).

Режимы функционирования ЕДДС
ЕДДС Локомотивного городского округа в мирное время функционирует в ре-

жимах:
• повседневной деятельности;
• повышенной готовности;
• чрезвычайной ситуации.
ЕДДС Локомотивного городского округа при приведении в готовность ГО и в во-

енное время функционирует в соответствующих степенях готовности, согласно 
«Плану гражданской обороны и защиты населения Локомотивного городского 
округа».

Режимы функционирования для ЕДДС устанавливаются нормативными актами 
(распорядительными документами) органов местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа.

В режиме повседневной деятельности ЕДДС Локомотивного городского округа 
осуществляет:

• круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу 
возникновения или возникновения ЧС (происшествий);

• прием от населения и ДДС сообщений о любых ЧС (происшествиях), их реги-
страцию по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

• передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (проис-
шествия) по подчиненности и подведомственности;

• обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и 
представление соответствующих докладов по подчиненности;

• поддержание в готовности к применению программно-технических средств ав-
томатизации;

• осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное 
информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

• внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содер-
жание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия);

• внесение необходимых изменений в паспорт территорий Локомотивного город-
ского округа.

ДДС, расположенные на территории Локомотивного городского округа обязаны в 
режиме повседневной деятельности действовать в соответствии со своими инструк-
циями и представлять в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (про-
исшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.

Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или воз-
никновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 

В режим повышенной готовности ЕДДС Локомотивного городского округа и при-
влекаемые для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий) ДДС перево-
дятся решением органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, когда для ликви-

дации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил муниципального звена Локо-
мотивного городского округа РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС.

В режиме повышенной готовности ЕДДС Локомотивного городского округа 
обеспечивает:

• заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения 
соответствующей ЧС (происшествия);

• оповещение должностных лиц муниципального звена РСЧС Локомотивного го-
родского округа, взаимодействующих ДДС и сил постоянной готовности;

• получение и обобщение данных наблюдения и контроля;
• прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям 

привлекаемых сил и средств;
• координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвра-

щению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.
В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС Локомотивного городского округа, привле-

каемые ДДС и силы муниципального звена РСЧС Локомотивного городского округа 
переводятся решением органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа при возникновении ЧС (происшествия).

В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС Локомотивного городского округа 
муниципального образования выполняет задачи:

• координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств при проведении работ 
по защите населения и территории от ЧС (происшествий);

• контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по 
территории Локомотивного городского округа;

• оповещение и передача оперативной информации между органами управления 
при организации ликвидации соответствующей ЧС (происшествия) и в ходе ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнео-
беспечению пострадавшего населения;

• контроль за установлением и перемещением границ зоны района соответству-
ющей ЧС (происшествия), своевременное оповещение и информирование насе-
ления о складывающейся обстановке и опасностях в районе ЧС (происшествия);

• осуществление непрерывного контроля состояния окружающей среды в районе 
ЧС (происшествия), осуществление непрерывного контроля обстановки на ава-
рийных объектах и прилегающей к ним территории.

В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 
взаимодействие между ДДС, силами муниципального звена РСЧС Локомотивного го-
родского округа осуществляется непосредственно через ЕДДС.

Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задей-
ствованных и требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС до всех 
взаимодействующих ДДС и органов управления муниципального звена Локомотив-
ного городского округа.

В случае, если для организации предотвращения или ликвидации ЧС (происше-
ствия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба управления в кри-
зисных ситуациях, либо управление передано соответствующим подразделениям 
МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествия), выполняет их 
указания. 

Порядок работы ЕДДС
• Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС Локомотив-

ного городского округа от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, 
старшего смены ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, ДДС взаимодей-
ствующих служб; 

• Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и об-
рабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Локомотивного город-
ского округа в электронном и бумажном виде. 

При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС Локомо-
тивного городского округа поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соот-
ветствующим ДДС и силам муниципального звена РСЧС Локомотивного городского 
округа, в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (проис-
шествие), при необходимости уточняет и корректирует действия привлеченных ДДС.

При классификации сложившейся ситуации как чС (происшествия)
выше муниципального уровня, оперативный дежурный ЕДДС

 Локомотивного городского округа:
• немедленно докладывает руководящему составу муниципального звена РСЧС 

Локомотивного городского округа и старшему смены ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области;

• оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств постоянной 
готовности, проводит их оповещение и контролирует их действия;

• готовит формализованные документы о факте ЧС (происшествия) для последу-
ющей передачи в вышестоящие органы управления и задействованные ДДС.

При выявлении угрозы жизни или здоровью людей ЕДДС
 Локомотивного городского округа:

• доводит до населения информацию о способах защиты;
• организует необходимый обмен информацией об обстановке и действиях при-

влеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение полученных 
данных;

• готовит донесения и доклады вышестоящим органам управления;
• обеспечивает информационную поддержку деятельности администраций всех 

уровней и их взаимодействия со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
Анализ функционирования ЕДДС Локомотивного городского округа проводится 

ежемесячно, и представляется председателю КЧС и ОПБ и в вышестоящие органы 
управления.

Порядок финансирования ЕДДС Локомотивного городского округа
Финансирование создания, развития и содержания ЕДДС Локомотивного город-

ского округа является расходным обязательством городского округа в части касаю-
щейся:

• участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;

• организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности;

• Финансирование создания, развития и содержания ДДС в организации является 
расходным обязательством организации, вне зависимости от форм собствен-
ности.

Финансирование создания, развития и содержания ЕДДС Локомотивного город-
ского округа обеспечения может также осуществляться за счет внебюджетных средств 
и иных источников.

Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в действие с 01.01.2018 г.
Настоящее Положение вступает в замен «Положения о Единой дежурно-диспет-

черской службе Локомотивного городского округа Челябинской области», утвержден-
ного Постановлением администрации Локомотивного городского округа от 10.12.2013 г. 
№ 321.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 23

Об итогах продажи посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продажу муниципального имущества Локомотивного городского округа посред-
ством публичного предложения: Автомобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., иден-
тификационный номер (VIN) X9632210060443147, тип кузова легковой, цвет белый, 
двигатель № 53158550, шасси отсутствует, признать несостоявшейся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 24

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, дата выпуска 2007 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, признать несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 25

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р,Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, 
Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, признать несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 26 

Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 1 «Заседания комиссии 
по определению участников аукциона» и на основании предоставленных участниками 
документов, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: сооружение – Трансформатор ТП 306П, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, Чебаркульский район, с. Непряхино, база отдыха «Райский уголок» 
признать несостоявшимся, так как участником аукциона был признан один претен-
дент.

2. Автономному учреждению «Редакция средств массовой информации» организо-
вать опубликование настоящего постановления в газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 27

Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на 
аукционе» и на основании предоставленных участниками документов, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать Лукьяненко Сергея Ивановича победителем по продаже муниципаль-
ного имущества на аукционе: сооружение – КТПН – 16, общей площадью 27,0 кв. м., 
расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный.

 2.Управлению экономического развития администрации (Довгун А.С.):
1) подготовить договор купли-продажи с победителем аукциона; 
2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
 3. Финансовые средства, полученные от продажи муниципального имущества, за-

числить на счет местного бюджета.
 4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой информации» органи-

зовать опубликование настоящего постановления в газете «Луч Локомотивного».
 5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации, начальника Финансового управления Попову Е. М. и началь-
ника Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018 г. № 28

Об исполнении наказания в виде обязательных и исправительных работ 
на предприятиях и организациях Локомотивного городского округа

 В целях исполнения Федеральных законов № 64-ФЗ-1996 и № 177-ФЗ-2004 о вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации и его положений о на-
казании в виде исправительных и обязательных работ и создания условий для их ре-
ализации на территории Локомотивного городского округа, на основании статей 49, 50 
Уголовного кодекса и, руководствуясь уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, Уставом Локомотивного городского округа, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных предприятий и учреждений для определения по со-

гласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом Уголовно-исполни-
тельной инспекции ГУФСИН России по Челябинской области мест отбывания нака-
зания осужденными к исправительным и обязательным работам (приложение №1);

1.2. Примерный перечень работ (услуг) для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных общественно-полезных работ на безвозмездной основе (прило-
жение №2).

2. Руководителям предприятий и организаций, указанных в приложении №1 к на-
стоящему постановлению, по согласованию с Карталинским межмуниципальным фи-
лиалом УИИ ГУФСИН России по Челябинской области:

2.1. Определять виды, объемы, места (объекты), графики выполнения осужден-
ными обязательных и исправительных работ и осуществлять допуск осужденных к 
работам;

2.2. Обеспечивать соблюдение норм уголовно-исправительного и трудового зако-
нодательства, регламентирующих трудоиспользование осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам.

2.3. По согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области, при наличии вакантных мест и согласия 
руководителей юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, расположенных на терри-
тории Локомотивного городского округа, не указанных в приложении №1 к настоящему 
Постановлению, разрешить осужденным отбывать наказание у таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа (Мятченко К.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности  Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин 

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа

от 02.02. 2018 г. № 28

ПЕРЕчЕНЬ
организаций Локомотивного городского округа для отбывания

по согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом 
УИИ ГУФСИН России по челябинской области 

наказания в виде обязательных и исправительных работ

1. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» локомотивного городского округа.
2. ООО «УК ЖКХ «Качество» (по согласованию)
Исполняющий обязанности 
Главы администрации  
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин 
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Приложение № 2
к постановлению администрации Локомотивного городского округа

от 02.02.2018 г. № 28

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕчЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ОБЪЕКТОВ
 ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, 

ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых терри-

торий, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения, канали-
зации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, про-
емов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от 
мусора и твердых бытовых отходов.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессио-

нальной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодате-
лями.

Исполняющий обязанности  Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2018 г. № 37

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и на осно-
вании экспертного заключения Главного Управления юстиции Челябинской области 
на Постановление администрации Локомотивного городского округа от 23.11.2017 
года № 368 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить муниципальный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение». 
 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Локомотивного го-

родского округа от 23 ноября 2017 года № 368 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение».

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Локомотивного городского округа и опубликованию в газете «Луч Локомо-
тивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

Приложение 
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа 

от 13.02.2018 № 37 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАчИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ»
I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «За-
числение в образовательное учреждение» (далее - административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур при испол-
нении муниципальной услуги.

Административный регламент размещается на официальном сайте МКОУ СОШ 
№2, администрации Локомотивного городского округа Челябинской области.

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;
• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;
• Уставом Локомотивного городского округа, 
• Уставом МКОУ СОШ №2,
• иными нормативными правовыми актами.
1.3. Получателями муниципальной услуги, при зачислении в общеобразовательное 

учреждение, являются:
• родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, до-

стигших возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет (далее - 
заявители). По заявлению родителей (законных представителей) учредитель об-
разовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте или более позднем возрасте;

• дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальное общеобра-
зовательное учреждение независимо от уровня их подготовки. Прием на кон-
курсной основе не допускается.

Требование обязательности общего образования применяется ко всем обучаю-
щимся и сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соот-
ветствующее образование не было получено обучающимися ранее;

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – 
МКОУ СОШ №2, реализующее программы начального, основного, среднего (полного) 
общего образования Локомотивного городского округа.

Результатом предоставления муниципальной услуги является факт зачисления 
гражданина, претендующего на зачисление, в соответствующий класс МКОУ СОШ 
№2. Результатом муниципальной услуги является обеспечение права граждан на по-
лучение образования соответствующих уровня и направленности, подтверждающе-
гося документами государственного образца об уровне образования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреж-

дение» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКОУ СОШ №2.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. при зачислении в общеобразовательное учреждение:
• приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеоб-

разовательное учреждение и организация обучения до получения обязательного 
общего образования;

2.3.2. при зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей:

• приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное образова-
тельное учреждение и организация обучения до получения документа установ-
ленного образца или справки учреждения дополнительного образования о полу-
чении услуги в полном объеме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное об-

разовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в 
журнале регистрации поступивших заявлений.

2.4.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение:
• подача заявления возможна в течение всего календарного года, исключая пе-

риод государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов в 
общеобразовательном учреждении;

• рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно перечня, до-
кументами и принятие решения о зачислении производится администрацией 
МКОУ СОШ №2 не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1 - 11 классов, 
для поступивших в течение учебного года – в день обращения.

При зачислении ребенка в МКОУ СОШ №2 руководитель обязан ознакомить роди-
телей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муници-
пальной услуги.

На каждого гражданина, принятого в МКОУ СОШ №2, ранее нигде не обучавше-
гося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разново-
зрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 
театр и другие).

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Списочный состав детских объединений учреждения оформляется приказом руко-

водителя учреждения.
Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на начало каждого 

учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя учреждения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное за-

явление, поданное лично либо через портал госуслуги. В заявлении должны быть ука-
заны:

• фамилия, имя и отчество;
• почтовый адрес заявителя;
• интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения запрашиваемой 

информации;
• личная подпись заявителя, дата.
2.6. При зачислении в общеобразовательное учреждение к заявлению о приеме в 

общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:
• копия свидетельства о рождении ребенка;

• паспорт одного из родителей (законных представителей);
• справка о месте проживания ребенка;
• личное дело претендента на зачисление из образовательного учреждения, в ко-

тором он ранее обучался, с приложением выписки годовых оценок по всем пред-
метам, заверенной печатью общеобразовательного учреждения;

• письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 
персональных данных;

• подлинник аттестата об основном общем образовании (для претендентов на за-
числение в 10-11-ые классы).

Перечень указанных документов является исчерпывающим.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, не подлежат предоставлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и предоставляются 
заявителями самостоятельно.

Может предоставляться портфолио, содержащее свидетельства всех достижений 
претендента.

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, 
можно получить у должностного лица общеобразовательного учреждения.

Документы должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на рус-
ский язык.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги: оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, - основания 
для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

при зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение:
• основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное учреж-

дение является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 
1 сентября календарного года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания 
по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) ди-
ректор МКОУ СОШ №2 Локомотивного городского округа вправе разрешить 
прием детей для обучения в более раннем возрасте, но не ранее 6 лет.

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать несовершен-
нолетним гражданам, имеющим право на получение образования, но не прожива-
ющим на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, только 
по причине отсутствия свободных мест в данном общеобразовательном учреждении.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для полу-

чения муниципальной услуги: до 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги: немедленно при поступлении запроса.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга:
2.12.1. Место для приема посетителей в общеобразовательном учреждении обо-

рудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. 
Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. Вход в помещение и выход из него оборуду-
ются соответствующими указателями, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок. На прилегающей территории обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств, при наличии технической 
возможности. 

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересо-
ванного лица с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, содержащими следующую информацию: график работы общеобразова-
тельного учреждения, порядок предоставления муниципальной услуги, перечень не-
обходимых документов.

2.12.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для раз-
мещения в здании, но составляет не менее 5 мест.

2.12.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и ручками.

2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является:
• общедоступность предоставляемой муниципальной услуги, установление 

единых правил приема в образовательные учреждения;
• четкость в изложении информации;
• наглядность форм предоставляемой информации о муниципальной услуге;
• удобство и доступность получения муниципальной услуги;
• оперативность предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных 

процедур.
3.2. Муниципальная услуга оказывается на основании добровольного выбора ро-

дителями несовершеннолетних граждан МОУ.
3.3. В состав административных процедур входят:
• прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной услуги;
• регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по зачис-

лению в МОУ в журнале регистрации заявлений;
• рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении услуги либо об 

отказе в предоставлении услуги;
• издание руководителем МОУ приказа о зачислении обучающегося в соответству-

ющий класс МОУ;
• информирование Заявителя о зачислении претендента на зачисление в соот-

ветствующий класс МОУ или об отказе в зачислении в МОУ.
3.4. Порядок проведения административных процедур.
Прием заявлений в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Уставом МКОУ СОШ №2.
Подача заявления о зачислении в МКОУ СОШ №2 в течение учебного года при на-

личии свободных мест в соответствующих классах МКОУ СОШ №2. Обучающимся, не 
проживающим на территории Локомотивного городского округа, может быть отказано 
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МКОУ СОШ №2.

При приеме заявления сотрудник МКОУ СОШ №2:
• устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-

ряющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

• проверяет соответствие представленных документов установленным требова-
ниям, удостоверяясь, что:

• тексты документов написаны разборчиво;
• документы предоставлены в полном объеме;
• документы содержат информацию, необходимую для предоставления муници-

пальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов сообщает об этом За-

явителю.
3.5. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по зачис-

лению в МКОУ СОШ №2 в журнале регистрации заявлений.
Датой принятия к рассмотрению заявления об отказе в предоставлении услуги. 

Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги, счита-
ется дата регистрации заявления.

3.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения 
Заявителя в день издания приказа.

3.7. Время ожидания Заявителя при подаче заявления о получении муниципальной 
услуги сотруднику МКОУ СОШ №2 не должно превышать 15 минут.

3.8. При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 
родителей (законных представителей) с Уставом МКОУ СОШ №2.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги состоит из контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги и осуществляется долж-
ностным лицом МКОУ СОШ №2, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Текущий контроль осуществляется должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется на основании обращения заинтересованных лиц, направленных в адрес 
директора МКОУ СОШ №2 и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц МКОУ СОШ №2.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Проверки осуществляются на основании приказа директора МКОУ СОШ №2.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействия), принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
Заявители могут обжаловать действия или бездействия должностных лиц и их на-

чальника в административном порядке.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить пись-

менное обращение, жалобу (претензию).
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы Директором МКОУ СОШ №2 Локомо-
тивного городского округа принимается решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направля-
ется заявителю.

5.5. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

5.6. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

5.8. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.9. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муни-
ципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц МКОУ СОШ №2 в 
судебном порядке.

5.11. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нару-
шении положений административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов:

• МКОУ СОШ №2 приемная 8 (35133) 5-67-55; 
• Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
• фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), ко-

торым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
• наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 
права и законные интересы заявителя;

• суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия);

• сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения.

5.13. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в 
жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц МКОУ СОШ №2, при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, директор 
МКОУ СОШ №2 принимает меры по привлечению к ответственности виновных долж-
ностных лиц в установленном порядке.

5.14. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации 

Приложение 1 
к административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УчРЕЖ-

ДЕНИЯ СОш №2

Название Адрес 
сайта Руководитель Адрес

Муниципальное казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» Локомотивного 
городского округа

http://
school-2-
kartaly.ru/

Хакимов 
Марат 
Абдуллович

457390 Россия, 
Челябинская 
область, п. 
Локомотивный, 
ул. Ленина, 88
5-67-55

Приложение 2 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «ЗАчИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ»

 Заявитель

 Прием заявления и пакета документов, регистрация их в журнале

 Рассмотрение заявления, пакета документов

Принятие решения о зачислении в МКОУ СОШ №2 или об отказе

 Уведомление заявителя о зачислении в МКОУ СОШ №2 
 или об отказе

ГЛАВА  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 декабря 2017 г. № 81-п

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности Локомотивного городского округа, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальные должности Локомотивного городского округа 
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и контролю достоверности представленных 
сведений

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Законом Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О 
противодействии коррупции в Челябинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной должности Локомотивного городского округа, 
и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Локомотив-
ного городского округа сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и контролю достоверности представленных сведений».

2. Возложить на отдел правового и организационного обеспечения Собрания де-
путатов Локомотивного городского округа (Михайлова Е.А.) полномочия по контролю 
достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности Локомотивного городского округа, и лицами, за-
мещающими (занимающими) муниципальные должности Локомотивного городского 
округа.

3. Назначить Михайлову Е.А. – начальника отдела правового и организационного 
обеспечения Собрания депутатов Локомотивного городского округа, должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного» и размещению на официальном сайте администрации Локомотивного город-
ского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
     А.М.Мордвинов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы округа

от 26.12.2017 г. № 81-п
Положение 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности Локомотивного городского округа, и лицами, 

замещающими (занимающими) муниципальные должности Локомотивного 
городского округа сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и контролю достоверности 
представленных сведений»

1. Настоящее Положение «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности Локомотивного городского округа, и лицами, за-
мещающими (занимающими) муниципальные должности Локомотивного городского 
округа сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и контролю достоверности представленных сведений» (далее - По-
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ложение) разработано в соответствии со статьей 3-6 Закона Челябинской области 
от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области».

2. Настоящее Положение определяет:
• порядок представления гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности Локомотивного городского округа, и лицами, замещаю-
щими (занимающими) муниципальные должности Локомотивного городского 
округа сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера);

• порядок размещения предоставленных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
Администрации Локомотивного городского округа (далее именуется - офици-
альный сайт), а также предоставления этих сведений официальным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами;

• порядок контроля достоверности сведений, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности Локомотивного город-
ского округа, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные долж-
ности Локомотивного городского округа, о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представ-
ленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних.

3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с действующим законода-
тельством возлагается:

• на гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности Ло-
комотивного городского округа (далее именуется - гражданин);

• на лицо, замещающее (занимающее) муниципальную должность Локомотив-
ного городского округа (далее именуется – должностное лицо).

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Феде-
рации форме справки:

• гражданами - при наделении полномочиями по должности (назначении, из-
брании на должность);

• должностными лицами - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

5. В случае если гражданин или должностное лицо обнаружили, что в представ-
ленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего 
Положения. 

Должностное лицо может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего По-
ложения.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражда-
нином и должностным лицом, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в отдел правового и организационного обеспечения 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа (далее именуется – уполно-
моченный орган).

8. Уполномоченный орган, не позднее трех рабочих дней со дня истечения соот-
ветствующего срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, осуществляет 
анализ представленных в отчетном периоде сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и направляет письменное уве-
домление на имя Губернатора Челябинской области.

Уведомление направляется в Управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области отдельно в отношении каждого гражданина или долж-
ностного лица, представившего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

9. Уведомление в Управление государственной службы Правительства Челябин-
ской области также направляется в случае поступления в органы местного самоу-
правления Локомотивного городского округа информации от органов, организаций и 
должностных лиц, определенных законом Челябинской области «О противодей-
ствии коррупции в Челябинской области», информации:

• о предоставлении гражданином или должностным лицом недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

• о несоблюдении должностным лицом ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральным законодательством.

•  Уведомление в письменной форме направляется уполномоченным органом не 
позднее трех рабочих дней со дня получения информации.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или должностным лицом, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области 
Управлением государственной службы Правительства Челябинской области (далее 
именуется – Управление государственной службы) по решению Губернатора Челя-
бинской области.

11. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по-
ступившая в органы местного самоуправления городского округа от Управления го-
сударственной службы, рассматривается на заседании Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа для принятия соответствующего решения.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин не может быть назначен на муниципальную должность Локомотивного 
городского округа, а должностное лицо освобождается от муниципальной долж-
ности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (в том числе при выявлении в 
результате проверки достоверности и полноты сведений фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции).

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, разме-
щаются на официальном сайте администрации Локомотивного городского округа и, 
в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте – предоставляются офи-
циальным средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

14. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, предоста-
вившему сведения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности лицу, предоставившему сведения, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, предоставившего сведения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
предоставившего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки.

15. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 14 настоящего порядка) о доходах о, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
предоставившего сведения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, предоставившего 
сведения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, предоставившему сведения, его супруге (су-
пругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

17. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения, обеспечивается уполномоченным органом.

18. Уполномоченный орган:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 14 на-
стоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражда-
нином, при наделении его полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность), а также представляемые должностным лицом ежегодно, приобщаются к 
личному делу лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность в ор-
ганах местного самоуправления Локомотивного городского округа. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положе-
нием справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, не был наделен полномочиями по муниципальной должности в органе мест-
ного самоуправления (назначен на указанную должность), то предоставленные 
справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими докумен-
тами.

20. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 января 2018г. № 6
О порядке отмены по погодным условиям занятий 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

В случае ухудшения погодных условий на территории Локомотивного городского 
округа, в целях обеспечения безопасности детей:

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Основанием для принятия решения об отмене занятий считать прогноз погоды 

на 06.00 часов местного времени.
2. Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Локо-

мотивного городского округа:
1) в 05.45 местного времени подтверждает в метеостанции г.Карталы информацию 

о погодных условиях;
2) после подтверждения информации в метеостанции г.Карталы в 06.00 часов 

местного времени доводит полученные сведения до директора МКОУ «СОШ №2»;
3. Директор МКОУ СОШ №2 (Хакимов М.А.):
1) принимает решение об отмене занятий или о продолжении учебного процесса;
2) в случае принятия решения об отмене занятий информирует оперативного де-

журного Единой дежурно-диспетчерской службы и доводит информацию до дежур-
ного персонала школы и учителей.

4. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Локомотивного город-
ского округа Кудре Г.И. организовать в зимний период ежедневную оценку погоды опе-
ративными дежурными ЕДДС в 6.00 часов местного времени в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению и доведение информации о погодных условиях 
до директора МКОУ СОШ №2 и населения округа при поступлении телефонных 
звонков.

5. При проведении занятий с учащимися руководствоваться температурным ре-
жимом, установленным в приложении к настоящему постановлению (прилагается).

 6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника от-
дела образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
Кораблеву Н.А..

Исполняющий обязанности
Главы Администрации Локомотивного городского округа       В.Н. Метлин

Приложение
к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа

от 09 января 2018 г. № 6
 

 ПОГОДНАЯ ОБСТАНОВКА, ПРИ КОТОРОЙ ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАНЯТИЯ

Класс Температура воздуха Скорость ветра

С 1-го по 4-й
– 25º С 1 – 4 м/с

– 26º С штиль

С 1-го по 7-й

– 25º С от 5 м/с

– 26º С 1 – 4 м/с

– 28º С штиль

С 1-го по 9-й

– 26º С от 5 м/с

– 28º С 1 – 4 м/с

– 30º С штиль

С 1-го по 11-й

– 28º С от 5 м/с

– 30º С 1 – 4 м/с

– 31º С штиль

Начальник отдела гражданской защиты
администрации округа    Г.И. Кудря

КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАщИТЕ ИХ ПРАВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сравнительный отчет работы Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за 2016-2017 год

Работа комиссии организовывается в соответствии с Поло-
жением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав округа, планом работы на весь год. В своей деятельности 
комиссия руководствуется Конституцией РФ, законодательными 
и правовыми актами РФ, Челябинской области, Главы Локомо-
тивного городского округа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. Федеральным Законом № 120 «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений», Законом Че-
лябинской области № 125 «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области». Рассмотрение административных материалов на н\л 
и их родителей осуществляется в соответствии с Администра-
тивным Кодексом РФ.

В 2016 году проведено 9 заседаний, рассмотрено более 20 во-
просов частного и текущего характера; в 2017 году – 7 заседа-
ний, рассмотрено – 20 вопросов.

Поступивших в 2016 году административных протоколов – 18, 
рассмотрено – 18, возвращено на доработку – 1, прекращено – 
5, поступило в отношении родителей-13дел, в отношении несо-
вершеннолетних-5, отказов в возбуждении уголовного дела 2. В 
2017 году поступило 23 дела, рассмотрено – 23, возвращено на 
доработку – 1 материал; 1- прекращено; поступило в отношении 
родителей-11дел, в отношении несовершеннолетних-12, 8 отка-
зов в возбуждении уголовного. Штрафы: в 2016 году – 1800 руб.; 
2017 году – 6100 руб., при этом все из назначенных штрафов 
были добровольно оплачены, соответственно обращаться к су-
дебным приставам не приходилось. 

На 31 декабря 2016 года на учете в ОДН состояло 9 н\л; в 2017 
году на учете в ОДН 7 н\л детей.

На профилактическом контроле семей «Группы риска» в 2016 
году было 6 в них 12 детей, 17год год – 5 семей в них 12 детей;

 семьи находящиеся в социально-опасном положении 2016 
год – 2 семьи 3 детей, 2017 год – 2 семьи 5 детей.

 ЛИшЕНИЕ (ОГРАНИчЕНИЕ) В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

2016 год 2017 год

Лишение родительских прав 0 1

Ограничение в родительских правах 1 0

Восстановление в родительских правах 0 0

 В соответствии с планом Межведомственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области проводились ежегодные акции «За здо-
ровый образ жизни», «Дети улиц», «Подросток», «Образование 
всем детям» и «Защита». 

В течение года в рамках акций проводились рейды по неблаго-
получным семьям, также рейды в вечернее время по выявлению 
несовершеннолетних находящихся без сопровождения взрос-
лых после 22.00 часов, в места скопления молодежи так в 2016 
году их было – 4, 2017 год – 2.

Ежегодно организуется оздоровление в загородных оздорови-
тельных учреждениях. 

 За весь истекший период деятельность комиссии не отступа-
ла от поставленных задач, руководствовалась годовым планом, 
предпринимала в соответствии с этим меры по борьбе с безнад-
зорностью и преступностью н\л.

В дальнейшем вся работа будет направлена на выполнение 
всего годового плана и на совершенствование взаимодействия 
органов системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних.

Ю.А. Малютина, 
ответственный секретарь КДН и ЗП

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУшЕНИЙ
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КОРРУПЦИЯ STOP!

 чТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОчИЯМИ?

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
несколько видов преступлений, связанных со злоупотреблени ем 
полномочиями (статья 201), злоупотреблением полномо чиями 
частными нотариусами и аудиторами (статья 202) и злоупотре-
блением должностными полномочиями (статья 285). О превы-
шении должностных полномочий говорится в статье 286.

 Злоупотребление полномочиями – коррупционное престу-
пление, ответственность за которое предусмотрена статьей 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного 
пре ступления заключается в использовании лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации своих полномочий вопреки законным интересам этой ор-
ганизации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо в нанесении вреда другим лицам, если это 
деяние по влекло причинение существенного вреда правам и за-
конным инте ресам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интере сам общества и государства.

 Злоупотребление должностными полномочиями – кор-
рупционное преступление, ответственность за которое 
предусмот рена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Суть указанного преступления заключается в исполь-
зовании должност ным лицом своих служебных полномочий во-
преки интересам службы, если это деяние совершено из корыст-
ной или личной за интересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и за конных интересов граждан или организаций 
либо охраняемым за коном интересам общества и государства

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОчИЯМИ
Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоупотребление полномочиями наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнад-
цати меся цев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

 То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,- наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в разме-
ре за работной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок 
до десяти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или зани маться определенной деятельностью на срок до 
пяти лет.

 Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
Злоупотребление должностными полномочиями наказывает-

ся штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Начало. Продолжение на стр.9
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В 2018 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ
К СТАЖУ И КОЛИчЕСТВУ БАЛЛОВ 

ПРИ НАЗНАчЕНИИ ПЕНСИИ
С 2015 года в России действует но-

вый порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и начисления стра-
ховой пенсии. В соответствии с ним, 
право на установление страховой пен-
сии по старости на общих основаниях 
в 2018 году возникает при одновремен-
ном выполнении следующих условий:

достижение общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин (за исключе-
нием граждан, замещающих государ-
ственные должности);

наличие минимального страхового стажа - 9 лет;
наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (баллов) - 13,8.
Количество заработанных пенсионных баллов зависит от про-

должительности страхового стажа, размера официальной зара-
ботной платы, возраста выхода на пенсию (сразу при возникно-
вении права на нее или в более позднем возрасте).

За некоторые социально значимые периоды жизни, которые 
включаются в стаж как нестраховые периоды, также начисляют-
ся пенсионные баллы.

Например, количество баллов за один календарный год:
за период ухода за гражданином, достигшим 80 лет, инвали-

дом I группы, ребенком-инвалидом - 1,8 балла;
за период военной службы по призыву - 1,8 балла;
за период ухода за первым ребенком до 1,5 лет - 1,8 балла, 

за вторым ребенком - 3,6 балла, за третьим или четвертым - 5,4 
балла.

Граждане, у которых страховой стаж или сумма пенсионных 
баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в терри-
ториальный орган ПФР за социальной пенсией (женщины - в 60 
лет, мужчины - в 65 лет) либо продолжить работу для дальней-
шего увеличения количества пенсионных баллов.

Узнать продолжительность своего стажа и наличие индивиду-
альных пенсионных коэффициентов (баллов) можно в «Личном 
кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР.

 То же деяние, совершенное лицом, занимающим государст-
венную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-
гана местного самоуправления, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

 Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются 
лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятель ностью на срок до 3 лет.

 Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации
Совершение должностным лицом действий, явно выходя щих 

за пределы его полномочий и повлекших существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства 
наказы вается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за пери од до шести месяцев, либо лишением права 
занимать определен ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести меся цев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

 То же деяние, совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением пра ва занимать определенные должности или за-
ниматься определен ной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, наказываются лишени-

ем свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать ся определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПОЯВИЛСЯ СЕМЕЙНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

На сайте Пенсионного фонда России появилась новая опция 
– семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкрет-
ная семья право на получение ежемесячной выплаты за второ-
го ребенка из средств материнского (семейного) капитала. Для 
расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и 
официальные доходы родителей и детей. 

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». 
Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить ма-
теринский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить 
ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи». 

Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен 
с начала 2018 года. Получать ежемесячную выплату имеют пра-
во семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения за 2 квартал года, предшествующего году обращения. 
Величина прожиточного минимума в Челябинской области за 2 
квартал 2017 года составляет 10608,00 руб. Значит 1,5 величи-
на – 15912,00 руб. Размер ежемесячной выплаты в Челябинской 
области составит 10221,00 руб. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2018 ГОДУ
С 2018 года программа материнского капитала расширена с 

учетом принятых Правительством РФ новых демографических 
мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с 
утвержденными изменениями семьям, в частности, предостав-
лены более широкие возможности использования материнско-
го капитала сразу после рождения или усыновления второго 
ребенка.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, установленного в субъекте 
проживания, на одного человека в семье) получили право на 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства 
семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 
6 месяцев с даты рождения ребенка – средства будут выплаче-
ны за все прошедшее с этого момента время. При подаче заяв-
ления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения 
за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от 
региона проживания семьи и равен установленному в нем про-
житочному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. 
То есть, для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 
году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ре-
бенка за 2 квартал 2017 года. Следует помнить, что ежемесяч-
ная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого 
времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую 

службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать но-
вое заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение 

средствами на образовательные услуги для детей. Раньше ис-
пользовать деньги на эти цели можно было только по истечении 
трех лет со дня рождения или усыновления ребенка, за которого 
выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года семьи могут получить финансовую под-
держку на дошкольное образование детей сразу после рожде-
ния сертифицируемого ребенка. Распорядиться средствами 
можно на оплату платных образовательных услуг в детском саду 
и яслях, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком в этих организациях. И в том и в другом 
случае необходимым условием является наличие у организации 
лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй 

или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными усло-
виями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнско-
го капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напря-
мую не связаны с программой материнского капитала, это, тем 
не менее, важный шаг государства по поддержке семей с деть-
ми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно 
на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящегося жилья по договору участия в до-
левом строительстве. 

Возможность вступления в программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения пра-
ва на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453026 
рублей.

ВОПРОСЫ ЖКХ

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАщЕНИЯ 

С ТКО 
В последние годы в федеральное за-

конодательство «Об отходах» вне-
сены существенные изменения, ос-
новной целью которых является 
создание новой, эффективной и 
безопасной системы обращения 
с коммунальными отходами.

Закон № 89-ФЗ был суще-
ственно изменен и дополнен 
Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 года № 458-ФЗ. В част-
ности, вступают в действие нормы, 
касающиеся перераспределения пол-
номочий между Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления в области обращения с отходами.

К основным полномочиям субъектов РФ отнесены:
• необходимость разработки территориальной схемы обра-

щения с отходами;
• определение региональных операторов по обращению с 

ТКО;
• утверждение новых тарифов на услугу в области обращения 

с ТКО.
Также законодательством определено содержание регио-

нальной программы в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, требования к тер-
риториальным схемам в области обращения с отходами. 

Также урегулирована деятельность, предусматривающая осо-
бенности заключения договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, виды деятельности и та-
рифы в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, подлежащие регулированию, порядок государственного 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, особенности организации государствен-
ного контроля (надзора).

Предусматривается, что для осуществления деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
ториях субъектов Российской Федерации создаются регио-
нальные операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – региональный оператор) - юридические лица, 
которым на основании конкурсного отбора присваивается статус 
регионального оператора на срок не менее 10 лет. 

В целях установления поэтапного перехода субъектов Россий-

ской Федерации на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, предусматривается, что введение в 
субъектах Российской Федерации обязанности граждан по вне-
сению платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, должно быть осуществлено 
не позднее 1 января 2019 года. В связи с этим субъектам Рос-
сийской Федерации в течение 2017 года необходимо завершить 
работу по разработке и установлению нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, утверждению региональных 
программ, корректировке территориальных схем, подготовке 
документации об отборе региональных операторов и проектов 
соглашений об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Таким образом, переход субъектов Российской Федерации на 
новую систему обращения с отходами должен быть завершен 
до 1 января 2019 года.

И первый этап этого перехода — это разработка территори-
альной схемы обращения с отходами. Территориальная схема 
обращения с отходами Челябинской области которая утверж-
дена в 2016 году, предусматривает деление Челябинской об-
ласти на 6 кластеров, в каждом из которых будут работать реги-
ональные операторы. 

Деление области на кластеры выполнено по принципу объе-
динения территории небольших городов с крупными админи-
стративными центрами с целью решения проблемы обращения 
с ТКО на территории всех муниципальных образований Челя-
бинской области, в том числе инвестиционно малопривлека-
тельных. Выделено 6 кластеров: Челябинский, Магнитогорский, 
Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский кла-
стеры. 

Новая система обращения с ТКО направлена на формиро-
вание современной, экологически безопасной отрасли обра-
щения с ТКО, в том на создание новых объектов обращения с 
ТКО, соответствующих требованиям законодательства. Работа 
по созданию новых объектов обращения с отходами на терри-
тории региона осуществляется с применением механизма госу-
дарственно-частного партнерства. Первое концессионное со-
глашение заключено в декабре 2015 года. По условиям 
соглашения концессионер (АО «Управление отходами») соз-
дает на территории Магнитогорского кластера 5 объектов: МСК 
с полигоном ТКО вблизи г. Магнитогорска и три мусороперегру-
зочных станции. Общий объем инвестиций — 1,15 млрд. ру-
блей. В настоящее время завершено проектирование объектов, 
проведены общественные слушания по строительству поли-
гона, проектная документация направлена на государственную 
экологическую экспертизу. Строительство объектов планиру-
ется начать в 2018 году после получения разрешительных до-
кументов и заключений государственных экспертиз. 

По такому же принципу привлечения частных инвестиций 
планируется создать объекты обращения с ТКО на территории 
Челябинского кластера. Здесь необходимо построить 7 объ-
ектов: МСК с полигоном вблизи г. Челябинска и 5 мусоропере-
грузочных станций. Общий объем инвестиций 3,540 млрд. ру-
блей. Конкурс на право заключения такого концессионного 
соглашения объявлен в ноябре 2017 года.

Создание новых объектов обращения с ТКО будет способ-
ствовать закрытию и рекультивации свалок ТКО, не соответ-
ствующих требованиям законодательства. По наиболее 
крупным свалкам работа уже началась. В 2017 году организо-
ваны инженерные изыскания на земельных участках, занятых 
Челябинской и Магнитогорской свалками. Работы по рекульти-
вации свалок планируется начать в 2020 году после разработки 
проектной документации. Для рекультивации свалок планиру-
ется привлекать средства федерального бюджета.

Перспективный рост тарифов обусловлен, прежде всего, вве-
дением новых услуг по обращению с ТКО, не оказываемых на-
селению в настоящее время (например, по обработке, обезвре-
живанию и размещению ТКО), а также организацией 100% 
охвата территории деятельности регионального оператора 
сбором и вывозом ТКО, обновлением контейнерного парка.

Кроме этого, при формировании единого тарифа на услугу 
регионального оператора учитываются затраты на создание и 
эксплуатацию объектов обращения с ТКО, что также приведет к 
повышению платы за коммунальные услуги. 

Например для регионального оператора по обращению с 
ТКО в Магнитогорском кластере на 1 год деятельности Мини-
стерством тарифного регулирования и энергетики установлен 
тариф в размере 87,5 руб./чел в месяц.

По предварительной оценке, максимальный размер тарифа 
на коммунальную услугу по обращению с ТКО составит в 
среднем по региону около 100 рублей с человека в месяц. В 
настоящее время средний размер платы граждан за услуги по 
обращению с ТКО составляет 65,00 руб./чел в месяц, что со-
ставляет около 0,2 % от структуры среднего уровня платы 
граждан за коммунальные услуги.

В 2017 году Челябинская область в числе пилотных регионов 
приступила ко 2-му этапу перехода на новую систему обра-
щения с отходами — определению региональных операторов в 
каждом кластере. Начать решено было с Магнитогорского кла-
стера, поскольку в нем наиболее полно сформирована схема 
объектов обращения с ТКО, и можно довольно точно опреде-
лить стоимость услуг регионального оператора.

17 мая 2017 г. по итогам проведенного конкурса заключено 
соглашение с региональным оператором по Магнитогорскому 
кластеру — ООО «Центр коммунального сервиса». В насто-
ящее время региональным оператором получен тариф на ком-
мунальную услугу в размере 429,19 руб./куб.м (87,5 руб. с чело-
века/мес). Заключены договоры со всеми операторами 
(перевозчиками), работающими в зоне деятельности регио-
нального оператора. Продолжается работа по заключению до-
говоров на услугу регионального оператора с абонентами, осу-
ществляется инвентаризация несанкционированных свалок, 
начата работа по обустраиванию дополнительных контей-
нерных площадок. Подготовлена инвестиционная программа.

23 ноября 2017 г. по итогам проведенного конкурса заклю-
чено соглашение об организации деятельности по обращению 
с ТКО с региональным оператором по Кыштымскому кластеру 
— ООО «Спецсервис». Единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО для ООО «Спецсервис» в на-
стоящее время не утвержден. Предельный срок, установ-
ленный соглашением об организации деятельности по обра-
щению с ТКО для утверждения единого тарифа — 01.06.2018 
года. Ориентировочный размер единого тарифа на услугу реги-
онального оператора на 2018 год — 48,50 руб/мес с человека, 
на 2019 год — 82,0 руб/мес с человека.

Министерство экологии челябинской области
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ

 КОМИССИЯ ЛОКОМОТИВНОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИНФОРМИРУЕТ:
Административная комиссия выполняет важную функцию 

предупреждения, пресечения и профилактики правонаруше-
ний, является важным элементом воздействия на нарушителей 
в вопросах санитарного содержания и благоустройства, а так 
же с нарушениями правил торговли.

Административная комиссия работает в соответствии с За-
коном Челябинской области №584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».

Статья 3. Нарушения в области благоустройства 
территорий муниципальных образований:

(в ред. Закона Челябинской области от 04.07.2017 N 559-ЗО)
(в ред. Закона Челябинской области от 31.01.2013 N 450-ЗО)
1. Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее со-

держание малых архитектурных форм, в том числе скаме-
ек, урн, бордюров, ограждений, указателей, а также других 
элементов благоустройства, расположенных на территори-
ях общего пользования, детских и спортивных площадках,–  
(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО) 
влекут предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей. (в ред. Закона Челябинской области от 
28.01.2015 N 115-ЗО);

2. Нарушение установленных муниципальными нормативны-
ми правовыми актами требований по содержанию и ремонту 
фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических кон-
струкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных 
архитектурных элементов нежилых зданий, строений и сооруже-
ний – (в ред. Закона Челябинской области от 31.08.2015 N 213-
ЗО) влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО);

3. Непринятие собственниками и иными законными владель-
цами нежилых зданий, строений и сооружений мер по очистке 
кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, 
наледи, сосулек – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
(в ред. Закона Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО);

4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объек-
тов (средств) наружного освещения населенных пунктов –  
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

5. Размещение объявлений и иной информации, не явля-
ющейся рекламой, в неустановленных местах, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, 
сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорож-
ные и иные информационные знаки, другие элементы благо-
устройства влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
6. Торговля и оказание бытовых услуг, либо услуг обществен-
ного питания в неустановленных местах влекут предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. (в 
ред. Законов Челябинской области от 28.01.2015 N 115-ЗО, от 
28.12.2016 N 487-ЗО);

7. Нарушение установленных муниципальными норматив-
ными правовыми актами правил благоустройства территорий 
населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, 
сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников 
и других остатков растительности, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законодательством, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
(часть 7 введена Законом Челябинской области от 28.01.2015 
N 115-ЗО);

8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание 
мусора, иных отходов производства и потребления на терри-
тории Челябинской области, за исключением термической 
переработки мусора, иных отходов производства и потребле-
ния, осуществляемой в установленном действующим законо-
дательством порядке, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.(часть 8 введена Законом Челябин-
ской области от 28.01.2015 N 115-ЗО);

9. Организация несанкционированной свалки отходов – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов пони-
мается место нахождения отходов производства и потребления 
площадью более двух квадратных метров, не обустроенное в 
соответствии с требованиями законодательства в области ох-
раны окружающей среды. (часть 9 введена Законом Челябин-
ской области от 28.01.2015 N 115-ЗО); Начало. Продолжение на стр.11

10. Оставление без цели выполнения аварийных или ре-
монтных работ механических транспортных средств на газо-
нах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортив-
ных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу 
коммунальных отходов, не связанные с нарушением правил 
стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие на-
рушения экологических, санитарно-эпидемиологических тре-
бований, установленных федеральным законодательством,  
влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понима-
ется не имеющая твердого покрытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, по-
крытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой раститель-
ностью естественного или искусственного происхождения либо 
предназначенная для озеленения. (часть 10 введена Законом 
Челябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО);

11. Непроведение предусмотренных муниципальными нор-
мативными правовыми актами работ по содержанию и уборке 
территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загряз-
нение или засорение, либо нарушение установленных сроков и 
порядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, тре-
бований технической эксплуатации жилищного фонда, установ-
ленных федеральным законодательством, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. (часть 11 введена Законом Че-
лябинской области от 28.12.2016 N 487-ЗО);

12. Невыполнение или выполнение с нарушением установ-
ленных органами местного самоуправления сроков и поряд-
ка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений 
для сбора, временного хранения и размещения, переработки 
мусора, отходов производства и потребления, не повлекшее 
нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, требований технической эксплуатации жилищно-
го фонда, установленных федеральным законодательством,   
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.  
(часть 12 введена Законом Челябинской области от 28.12.2016 
N 487-ЗО);

13. Исключена. – Закон Челябинской области от 04.07.2017 N 
562-ЗО;

14. Самовольная установка временных объектов, за исключе-
нием случаев, когда ответственность за самовольную установку 
объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом вре-
менными объектами, предусмотрена федеральным законода-
тельством, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц –  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
Примечание. Под временными объектами в настоящем Зако-
не понимаются объекты, предназначенные для осуществления 
производственной и (или) предпринимательской деятельности 
или удовлетворения личных потребностей граждан, не являю-
щиеся объектами недвижимости, в том числе надувные аттрак-
ционы (батуты), нестационарные торговые объекты, палатки, 
павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, сани-
тарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, 
урны, контейнеры, контейнерные площадки, средства размеще-
ния информации (указатели, конструкции, сооружения, техниче-
ские приспособления и другие носители, предназначенные для 
распространения информации, за исключением информации, 
содержащей сведения рекламного характера и (или) являю-
щейся обязательной в соответствии с федеральным законода-
тельством). (часть 14 введена Законом Челябинской области от 
28.12.2016 N 486-ЗО);

15. Невнесение платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения, в 
размере, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(часть 15 введена Законом Челябинской области от 04.07.2017 
N 559-ЗО);

16. Производство земляных работ, влекущих повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструк-
ций дорог, тротуаров, других объектов и элементов благо-
устройства, без письменного разрешения (ордера на произ-
водство земляных работ) в случаях, если такое письменное 
разрешение (ордер на производство земляных работ) обяза-
тельно, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(часть 16 введена Законом Челябинской области от 26.12.2017 
N 638-ЗО);

17. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ор-
дере на производство земляных работ) сроков производства 
земляных работ влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Если Вы стали очевидцем или свидетелем административного 
правонарушения на территории Локомотивного городского окру-
га, Вы можете написать заявление, содержащее данные, фото-
материалы, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения в администрацию Локомотивного город-
ского округа (кабинет №318) или сообщить о нем по телефону : 
8(351)33-5-67-86 (секретарь АК ЛГО).

НОРМЫ ЗАКОНА 
О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ 

В 2018 ГОДУ
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Обязанность по внесению соответствующих выплат за комму-
нальные услуги прописана в действующем законодательстве, но 
при этом далеко не все граждане знают о том, как она реализу-
ется.

Нормы законодательства довольно подробно прописывают 
порядок, в котором должны оплачиваться коммунальные услуги, 
а также осуществляться взыскание задолженности в случае 
неуплаты.

В связи с этим гражданам лучше заранее узнать, как выглядит 
закон о задолженности по коммунальным платежам в 2018 году 
и что им регулируется.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Правила, которыми регулируется начисление платежей за 

различные коммунальные услуги, прописаны в специализиро-
ванном Постановлении Правительства №354.

В частности, стоит отметить несколько ключевых положе-
ний этого нормативного акта:

• точная сумма коммунальных платежей устанавливается в 
соответствии с показателями индивидуальных приборов 
учета, размещенных в помещении;

• если на территории жилого помещения не установлены та-
кие устройства, то в таком случае стоимость коммунальных 
услуг будет рассчитываться в соответствии с нормативами, 
установленными местными управляющими органами;

• общая сумма рассчитывается в соответствии с общим коли-
чеством граждан, которые официально прописаны в данном 
помещении.

В законодательстве 2018 года указывается обязанность каж-
дого владельца жилой недвижимости по установке специализи-
рованных считывающих приборов, с помощью которых осущест-
вляется учет расхода газа и водоснабжения.

Каждый гражданин, который проживает на территории жилого 
объекта на основании договора о социальном найме, устанав-
ливает данное оборудование за счет местного муниципального 
органа.

Установкой счетчиков на электричество занимаются непо-
средственно владельцы жилой недвижимости, но в то же время 
ответственность за отсутствие таких приборов на сегодняшний 
день не устанавливается.

чТО ВКЛЮчАЕТ В СЕБЯ 
ЗАКОН О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

Закон об оплате коммунальных услуг устанавливает прави-
ла, в соответствии с которыми должно осуществляться внесе-
ние оплаты и, в частности, все его пункты достаточно подробно 
перечислены в разделе 7 Жилищного кодекса.

Помимо этого, отдельные Федеральные законы также 
указывают какие-либо указания, в соответствии с которыми 
должна осуществляться оплата коммунальных услуг, к при-
меру, «Закон о ветеринарии» позволяет лицам, имеющим 
статус соответствующих специалистов Государственной 
службы, получать бесплатные коммунальные услуги. Точно 
так же подобные льготы предоставляются членам Совета 
Федерации, депутатам Думы и другим лицам.

В соответствии с нормами, указанными в статье 153 Жилищ-
ного кодекса, все юридические и физические лица должны пол-
ноценно и своевременно оплачивать предоставленные им ком-
мунальные услуги, причем данная обязанность накладывается 
на следующих лиц:

• арендаторы или наниматели;
• члены жилищных кооперативов;
• непосредственные владельцы недвижимости.

Статья 153. Обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги

Подобная структура, на основании которой должна осущест-
вляться оплата коммунальных услуг и содержания недвижимо-
сти, прописана в статье 153 соответствующего закона. Ключе-
вые правила начисления оплаты за коммунальные услуги про-
писаны в статье 155 Жилищного кодекса. В частности, данная 
статья указывает подробную информацию о том, в какие сроки 
нужно оплатить выставленный счет, а также когда и куда должен 
осуществляться перевод.

Статья 157 Закона указывает на то, как должен 
осуществляться расчет суммы выплаты 

за коммунальные услуги. 
Данный расчет осуществляется на основании данных установ-

ленных счетчиков, а если их нет, то в таком случае в качестве 
основания используются общие нормативы потребления.

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги

Статья 157. Размер платы за коммунальные услуги
В статьях 159 и 160 Закона прописан порядок, в соответствии 

с которым гражданам могут быть предоставлены всевозможные 
компенсации расходов или же субсидии на оплату коммуналь-
ных услуг.
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Статья 159. Предоставление субсидий на оплату

 жилого помещения и коммунальных услуг

Статья 160. Компенсации расходов на оплату
 жилых помещений и коммунальных услуг

Как списать долги по коммунальным платежам? 
Для начала нужно подавать заявление в управляющую ком-

панию, в котором будут указаны причины для реструктуризации 
долгов. Читайте здесь, как оформить рассрочку коммунальных пла-
тежей.

ИЗМЕНЕНИЯ В 2018 ГОДУ
На сегодняшний день в законе закрепляется норма, на основа-

нии которой граждане могут самостоятельно определиться с тем, 
каким именно способом будет осуществляться расчет за различ-
ные коммунальные услуги – на основании показателей счетчиков 
или же в соответствии с установленными нормативами.

В новом законе также говорится о том, что счетчики являются 
более приоритетными в процессе расчета точного размера опла-
ты за различные общедомовые услуги, включая водоснабжение, 
отведение воды, электроэнергию, а жители домов, которые уже 
используют коллективные счетчики, могут потребовать проведе-
ния перерасчета.

Если счетчики, учитывающие степень затрат, необходимых 
для обеспечения имущества жильцов требуемым объемом воды 
и электроэнергии, не используются в доме, то в таком случае 
объем потребления будет рассчитываться на основе региональ-
ных нормативов.

ПОРЯДОК НАчИСЛЕНИЯ
Правила, в соответствии с которыми осуществляется расчет 

коммунальных услуг, прописаны в Постановлении Правитель-
ства №354, где указывается, что оплата должна осуществляться 
на основании показателей счетчиков или же по нормативам.

Все, кто проживает в недвижимости по договору социального 
найма, должны установить счетчики за свои деньги, в то время 
как общедомовые приборы учета устанавливаются собственни-
ками всех квартир.

Какой-либо прямой ответственности за отсутствие счетчиков 
действующее законодательство не устанавливает, но при этом 
нужно учитывать тот факт, что в 2018 году стоимость коммуналь-
ных услуг для таких лиц была увеличена на 60%.

ПЕРЕРАСчЕТ
Если человек покидает свое место регистрации на срок более 

одной недели, ему предоставляется возможность обратиться в 
управляющую компанию для того, чтобы заказать перерасчет 
платежей за холодное водоснабжение и газ. Проведение такой 
процедуры предусматривается только для тех владельцев не-
движимости, которые не имеют в своем жилье специализиро-
ванных устройств для расчета потребляемого объема ресурсов.

В первую очередь, нужно подать соответствующее за-
явление на протяжении одного месяца с того момента, как 
потребитель вернулся по месту своего проживания. Вме-
сте с заявлением в обязательном порядке предоставляет-
ся полный пакет документов, подтверждающих тот факт, 
что указанное лицо отсутствовало по официальному месту 
своего проживания на протяжении довольно длительного 
промежутка времени. После подачи бумаг уполномоченные 
сотрудники управляющей компании должны будут на про-
тяжении пяти рабочих дней провести все соответствующие 
перерасчеты.

Также можно обратиться в управляющую компанию еще до 
того момента, как человек покинет занимаемую недвижимость. 
Сотрудники организаций должны будут составить специализи-
рованную квитанцию, на основании которой отменяется расчет 
показателей по холодной воде или газоснабжению. В данном 
случае перерасчет осуществляется на основании тех сроков, ко-
торые были указаны в заявлении гражданина.

чТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Если человек несвоевременно или не полностью оплачивает 
коммунальные услуги, у него скапливается задолженность, на 
который постепенно начисляется пеня, сумма которой равна 
1/300 от установленной Центральным банком ставки рефинан-
сирования. Данная пеня начисляется ежедневно. Соответствен-
но, в дальнейшем нужно как можно быстрее оплатить возникший 
долг, чтобы избежать более серьезных последствий.

Если гражданин не оплачивает задолженность с начислен-
ными на нее процентами, то в таком случае ему ограничивают 
снабжение ресурсами или же полностью их отключают. В конеч-
ном итоге, даже если эта мера не привела к погашению долга, 
подается исковое заявление в суд с требованием о принудитель-
ном взыскании средств.

ПЕНЯ ЗА НЕУПЛАТУ
Если юридическое лицо отказывается выплачивать комму-

нальные платежи, то в таком случае на задолженность наклады-
вается пеня, сумма которой составляет 1/130 от установленной 
Центральным банком ставки рефинансирования, и начисляется 
она ежедневно.

В то же время физическим лицам нужно первые три месяца 
задолженности оплачивать пеню в виде 1/300 от данной ставки, 
в то время как в случае невыплаты на протяжении более трех 
месяцев сумма пени увеличивается до того уровня, который 
установлен для юридических лиц.

СРОК ДАВНОСТИ
Срок давности представляет собой определенный промежу-

ток времени, на протяжении которого человек имеет право по-
дать исковое обращение в суд с целью добиться защиты на-
рушенных прав. Общий срок давности, распространяющийся 
на преимущественное большинство требований, составляет не 
более трех лет.

Применение исковой давности судебными органами предус-
матривается только в том случае, если одна из сторон заявляет 
подобное требование в процессе проведения разбирательства. 
При этом стоит отметить тот факт, что данное заявление нужно 
подавать до того, как суд вынесет окончательное решение.

Более того, подача одной из сторон заявления об истечении 
установленного срока исковой давности в конечном итоге может 
стать полноценным основанием для того, чтобы управляющей 
компании отказали в удовлетворении исковых требований.

Действия Ответственность

С 14 лет

За совершение правонарушений, в том числе грубые и неоднократные нарушения 
устава школы

Исключение из школы

За причинение вреда Возмещение 
причиненного вреда

За нарушение трудовой дисциплины Ответственность 
за нарушение 
трудовой дисциплины

За отдельные виды преступлений:
• Убийство;
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
• похищение человека;
• изнасилование;
• насильственные действия сексуального характера;
• кража;
• грабеж;
• разбой;
• вымогательство;
• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения;
• умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятель-

ствах;
• террористический акт;
• прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие 

в террористическом сообществе, участие в деятельности террористической органи-
зации;

• несообщение о преступлении;
• захват заложника;
• заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
• участие в незаконном вооруженном формировании;
• угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-

става;
• участие в массовых беспорядках;
• хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
• вандализм;
• незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств;
• незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств;
• хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств;
• хищение, либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения;
• посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
• нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой;
• акт международного терроризма.

Уголовная 
ответственность

При заключении сделок Самостоятельная имущественная
ответственность

С 15 лет
За антиобщественные проявления Отчисления из организации, осу-

ществляющей образовательную де-
ятельность

С 16 до 18 лет

за неисполнение обязанностей по воинскому учету;
за уклонение от медицинского обследования;
за умышленную порчу или утрату* документов воинского учета.
*Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» – сокращенная ссылка: 
http://bit.ly/2fjuqds

Административная
ответственность

Виды преступлений, за совершение которых наступает уголовная ответственность:
– мошенничество;
– присвоение или растрата;
– воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности*;
– регитсрация незаконных сделок с недвижимым имуществом**;
– незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
   его основных частей, боеприпасов;
– незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или аналогов, а также незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и 
другое.

*УК РФ, ст.169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятель-
ности» (в ред. Федерального закона от 25.06.2002 №72-ФЗ) Сокращенная ссылка:http://bit.
ly/2xUDNgn
**УК РФ, ст.170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (в ред. Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 228-ФЗ) Сокращенная ссылка:http://bit.ly/2fd1AfT

Уголовная ответственность

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
На очередном аппаратном совещании особое внимание 

было уделено двум вопросам. Об одном из них доложил на-
чальник отдела Гражданской защиты населения Григорий Ку-
дря. По его словам, особое внимание нужно уделить неблагопо-
лучным и многодетным семьям, их на территории поселка  – 11. 
Необходимо установить датчики задымления в квартирах этих 
семей, с целью предотвращения пожароопасных ситуаций. 

Вторым вопросом был доклад директора ДК «Луч» – Татьяны 
Гомовой. По ее словам, Дом культуры требует ремонта с це-
лью повышения качества обслуживания населения. В первую 
очередь –  это отопление здания. Также необходимо улучше-
ние материально-технической базы, пополнение библиотечного 
фонда. Для этого, по поручению Главы Локомотивного городско-
го округа Александра Мордвинова было предложено принять 
участие в федеральном конкурсе модернизации кинозалов, что 
позволит улучшить культурный облик поселка. ДК «Луч» в этом 
году, по сравнению с прошлым годом ведет активную работу 
по привлечению в поселок разных творческих коллективов из 
других городов.  В апреле – мае 2018г. планируется запустить 
проект «Калейдоскоп талантов», разработанный совместно с 
Детской школой искусств  – это итог работы творческих коллек-
тивов за год. Не будет забыто и старшее поколение. Для них 
будут организованы различные мероприятия.

памятка правовой грамотности

ЗА чТО И КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ПОДРОСТОК?

памятка правовой грамотности

ЗА чТО И КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ПОДРОСТОК?
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Как на Масленой неделе…
14 февраля весело и интерес-

но прошел праздник Масленицы 
в библиотеке МБУК ДК «Луч» им. 
Гаджиева Г.А. для учащихся кор-
рекционной школы. В самом нача-
ле праздника библиотекарь Ж.А. 
Пашкова в игровой форме расска-
зала детям об истории и традици-
ях, играх и забавах, о том, почему 
масленичный блин является не 
просто праздничным угощением, а 
символом золотого солнца празд-
нования Масленицы. Оживленный 
рассказ сопровождался русскими 
народными масленичными пес-
нями. Под веселую музыку про-
шла игровая программа с играми: 
«Рыба, зверь, птица», «Золотые 
ворота», « Базарный разговор», 
«Бильбоке». Содержательная 
часть праздника была представ-
лена яркой книжно-иллюстратив-
ной выставкой «Гуляй, Масле-
ница!». Дети не только отлично 

повеселились, но и получили новые знания о Масле-
нице. Главным символом праздника стало соломенное 
чучело зимы, наряженное в женскую одежду. Дети с 
удовольствием играли, вспоминали народные посло-
вицы и поговорки о Масленице и блинах. Кульминаци-
ей праздника стала традиционная дегустация вкусного 
масленичного угощения - домашних блинов с вареньем. 
Ребята угощались, смакуя и обсуждая веселые минуты, 
проведенные в библиотеке. В память о празднике ребя-
та получили связку вкусных сушек. А лучшей наградой 
для библиотекарей явилось веселое и позитивное на-
строение гостей праздника.

Наталья Малеева,
заведующая библиотекой МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.

Уважаемые жители и гости 
Локомотивного городского округа!

Тотальный диктант — ежегодная культурная 
акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цель акции — показать, 
что быть грамотным важно для каждого че-
ловека; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полез-
но; объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми диктаторами 
— с 2004 по 2008 год — были преподаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный диктант 
превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 
71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек. Тотальный диктант — общественный 
проект, который реализуют активисты и волонтеры. Организует акцию фонд «Тотальный диктант» 
(Новосибирск). 

Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель. 
Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, об-
разования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взгля-
дов. Тотальный диктант организуется с использованием средств гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов. Сайт проекта totaldict.ru. 

С 16 февраля 2018 года в 60 городах пятнадцати стран начинаются бесплатные подготовитель-
ные курсы Тотального диктанта посвященные подготовке ко всемирной образовательной акции 
«Тотальный диктант». Лекции пройдут в России, Австралии, Австрии, Англии, Вьетнаме, Германии, 
Греции, Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, ЮАР, Японии. Программа курсов 
рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа, на которых участникам предло-
жат как теоретический материал, так и возможность попрактиковаться в применении правил орфо-
графии и пунктуации. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный 
совет ТД, ядро которого находится в Новосибирском государственном университете.«Восемь за-
нятий не смогут вместить систематическое повторение всего курса русского языка, но позволят 
участникам потренироваться в написании разных диктантов, вспомнить самые сложные правила, 
обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и пунктуации. На каждом за-
нятии предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное правило 
и — что самое главное! — написать диктант», — рассказала Наталья Кошкарева, председатель 
Экспертного совета. Организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные 
с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, по-
этому члены Экспертного совета решили не исключать его из текста. 

Узнать подробности о местах проведения занятий можно на официальном сайте Тотального дик-
танта totaldict.ru. Там же в конце марта, перед Тотальным диктантом, пройдет онлайн-подготовка. 

Тотальный диктант-2018 состоится 14 апреля. В нем примут участие около 1000 городов по все-
му миру. Столицей акции в этом 
году выбран Владивосток, где на 
главной площадке свой текст про-
читает Гузель Яхина. 

Напоминаем, что в 4-й раз 
пройдет Тотальный диктант и на 
территории Локомотивного ГО. 
Место проведения: Библиотека 
МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. 
Оставлять заявки на участие в 
Тотальном диктанте-2018 можно 
уже сейчас. Всегда рады Вас ви-
деть на наших мероприятиях!

Наталья Малеева, 
заведующая библиотекой 

МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

Веселая масленица
В минувшую субботу школа №2 отпраздновала Масленицу. Ученики 

разных классов принимали участие в традиционных русских соревно-
ваниях и сжигании чучела. Масленичная неделя прошла в Локомотив-
ном городском округе с 12 по 18 февраля.

Школа №2 весело 
отметила встречу Мас-
леницы. В празднова-
нии принимали участие 
ученики с 1-го по 11-й 
классы, а также их роди-
тели. Праздничные сто-
лы были разнообразны: 
связки душистых бара-
нок, вкусные орехи и ме-
довые пряники, блины с 
различными начинками, 
сладкая вата, «петуш-
ки», конфеты, чай из са-
мовара. Отдыхай, весе-
лись, угощайся!

Для любителей актив-
ного отдыха были пред-
усмотрены спортивные 
конкурсы: коллективные 
прыжки через скакалку, 
прыжки в мешках, пере-
тягивание каната, под-
вижная мишень, армрес-
линг, метание валенок, 

эстафета с метлами, гонки на лошадях, 
ручеек. А также танцы с сурками и мед-
ведем, и, конечно же, флеш-моб деву-
шек-красавиц в нарядных сарафанах, 
пляски родителей. Водили хороводы, 
пели песни, угощались  сладостями. По 
завершении всех конкурсов сожгли соло-
менное чучело Масленницы, наряженное 
в женскую одежду. Это символизирует на-
ступление весны и окончание зимы.

Масленица – традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели перед Великим постом, за которым следует праздник светлой Пас-
хи. Это один из самых веселых праздников в году. На Руси он звался «Проводы зимы». В дни 
масленицы люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и угощают блинами. Воскресенье 
– последний день Масленицы. Его называют «прощеное воскресенье. В этот день принято про-
сить друг у друга прощения за обиды, скопившиеся за весь год. В ответ говорили: «Бог простит, и 
я прощаю»!  По итогам народного гуляния сжигается соломенное чучело.

По традициям масленичная неделя делится на два периода: узкая Масленица и широкая 
Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда. Широкая Мас-
леница — это последние четыре дня: с четверга по воскресенье. В первые три дня можно было 
заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась 
широкая Масленица.

Наталья Стадник
фото: Елена Васильченко 


